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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В современной исторической науке 

интересы ряда ученых устремлены к проблемам становления и развития высшего 

образования и научных исследований в СССР, в том числе в их связи с социокультурной 

и политико-идеологической жизнью государства. Существенные изменения 

политического, социально-экономического и культурного характера в современной 

жизни российского общества невозможны без широкого переосмысления той важной 

роли, которую играли и продолжают играть высшее образование и наука в развитии 

страны. В связи с этим дальнейшее реформирование системы высшего образования и 

организации науки предполагает рассмотрение ретроспективы изучаемого процесса. В 

условиях модернизации высшего образования и изменений в научном пространстве, 

проявившихся в России с рубежа 1990-х–2000-х гг., необходимо подробно изучать 

имеющийся опыт подготовки профессиональных кадров и организацию научных 

исследований в высших учебных заведениях.  

Анализ и творческое применение ценных идей, накопленный в прошлом опыт в 

системе высшего образования и организации научных исследований в XX в. могут быть 

использованы в ходе совершенствования подготовки новых специалистов и организации 

научных исследований. 

Становится все более очевидным, что без учета предыдущего опыта нельзя 

успешно, творчески участвовать в решении коренных проблем организации, в том числе 

и исторического образования и науки на современном и последующих этапах. 

Значимыми представляются и вопросы соотношения традиций и преемственности, с 

одной стороны, и новаций – с другой, в формировании концепции исторического 

образования и науки, а также актуализация позитивного ретроспективного опыта. 

Система исторического знания (образование, наука, идеология, культура и т.п.) 

в контексте описываемой проблемы является одним из самых ярких выражений данного 

феномена. Она выступает специфической областью государственной политики и 

общественных отношений, благодаря которой осуществляется преемственность 

поколений, формируется сознание человеческой личности, ее гражданская и политическая 

идентичность и культура (в том числе и формирование гражданского общества), 

мировоззренческие установки, нравственные ценности, чувство патриотизма и т.п. 
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Историческое знание в различных его проявлениях и во все времена было одним 

из главных мировоззренческих ретрансляторов в российском обществе, 

обеспечивающих связь времен и преемственность поколений во всех «бифуркационных 

точках» развития общества и государства. Особенно ярко эта функция проявилась в 

кризисные периоды XX в.: после 1917 г., в первой половине 1930-х гг., в годы Великой 

Отечественной войны, после 1991 г. Следовательно, основной из современных проблем 

исторических исследований должно стать выявление таких механизмов 

социокультурной и политико-идеологической преемственности и их практическое 

применение на современном и последующих этапах развития российского общества. 

Обращение к заявленной теме представляется актуальным и своевременным именно 

сейчас, в эпоху гуманитаризации и гуманизации высшего образования
1
. В частности, 

характерной чертой, обусловившей устойчивость и жизнеспособность классических 

российских университетов как неотъемлемой части европейского культурного 

пространства, является органическое сочетание в них функций обучения, воспитания 

и научно-исследовательской деятельности. Поэтому исследование и творческое 

применение ценных идей, оригинальных находок системы исторического образования 

и науки XX в. является фактором совершенствования системы обучения истории и 

организации научных исследований в высшей школе на современном этапе, в начале XXI в. 

Сегодня, когда научно-образовательное пространство России перестало быть 

единообразным, унифицированным (что было характерно для советского периода), 

а  становится все более многомерным, многоукладным комплексом разнообразных 

систем и практик, в число новых исследовательских направлений входит изучение 

процессов регионализации высшего образования и науки. В связи с этим актуальным 

становится изучение макрорегионального, регионального, локального и даже 

микроуровневого опыта организации исторического образования и науки в рамках 

научно-образовательных комплексов, включающего все ценное, что было накоплено в 

работе образовательных учреждений по преподаванию и изучению истории в разных 

регионах и локациях нашей страны. 

К числу особых макрорегионов России относится, безусловно, Сибирь 

(с  выделением в ее рамках субрегионов, отдельных регионов, локаций и т.п.) с ее 

                                                           
1
 Напр. см.: Добрускин М. Е. Гуманизация как стратегия высшего образования // Философия 

и общество. 2005. № 3. С. 87–109; Бирюкова Н. С. Современный университет : гуманизация 

и гуманитаризация – необходимое условие обновления содержания образования // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2013. № 159. С. 48–55. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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особым научно-образовательным комплексом, обусловленным специфическим социально-

политическим и экономическим характером развития. Разнообразные феномены и 

институции социальной, экономической, культурной, политической и иных сфер 

жизнедеятельности населения Сибири также имеют особенности своего развития. 

Зарождение и развитие сибирского научно-образовательного комплекса и отдельных его 

сегментов имеет ряд специфических черт. Сибирский научно-образовательный 

комплекс, транслируя общие, характерные для всей системы высшего образования и 

науки (в т.ч. и исторической) направления развития, проявляет и уникальные, присущие 

только данному региону свойства. 

Актуализация рассматриваемой в настоящей работе региональной проблематики 

обусловлена, как минимум, двумя факторами. С одной стороны, длящаяся вот уже почти 

четверть века реформа высшей школы принципиально не учитывает региональную 

специфику, с другой – усиление процессов глобализации и трансрегионального 

взаимодействия диктует необходимость не только обобщения всего имеющегося опыта 

научного и образовательного строительства, но и поиска и выявления в нем новых 

смыслов в целях поддержания национальной и культурной идентичности. В данном 

контексте феномен сибирской научно-образовательной платформы тем более 

привлекателен, что его генезис и эволюция непосредственно связаны с протеканием 

модернизационных процессов, изменивших в конечном итоге облик как сибирского 

региона, так и страны в целом. 

Проблема сохранения и укрепления положения вузов и других научно-

образовательных учреждений на периферии России (прежде всего в Сибири и на 

Дальнем Востоке) является сегодня актуальной и острой, с точки зрения как социально-

политического развития этих регионов, так и геополитического положения страны. 

Например, в рамках реализации проекта «5–100», имеющего целью максимизацию 

конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на глобальном 

рынке образовательных услуг и исследовательских программ
1
, в число ведущих вузов 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 19. Ст. 2336; Распоряжение 

Правительства РФ от 29 октября 2012 г. № 2006–р «Об утверждении плана мероприятий по развитию 

ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 2; Постановление 

Правительства РФ от 16 марта 2013 г. № 211 (ред. от 31 октября 2015 г.) «О мерах государственной 

поддержки ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 12. Ст. 1314. 
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вошло шесть сибирских и дальневосточных университетов. Историческое знание, 

выраженное в образовании и науке (наряду с другими социокультурными и 

политическими факторами) и реализуемое в ведущих университетах азиатской 

периферии России, призвано в этой ситуации укрепить положение азиатских регионов в 

непростой современной геополитической ситуации. 

Степень изученности темы. Историография темы диссертационного 

исследования ввиду своей многоуровневой природы (общегосударственный, 

макрорегиональный, субрегиональный, межрегиональный, региональный, локальный и 

микроуровень) и существенной продолжительности хронологических рамок имеет 

сложную структуру. Весь историографический массив научно-исследовательской и 

публицистической литературы можно систематизировать по трем основаниям: 

хронологическому, предметному и территориальному. 

В хронологическом аспекте периодизация изучаемых процессов укладывается в 

три историографических периода, которые существенно отличаются друг от друга в 

подходах и теоретическом уровне осмысления предмета исследования. 

Первый историографический период (1920-е – первая половина 1950-х гг.) – 

первое десятилетие советской власти (при этом надо учитывать, что советская власть в 

Сибири была окончательно установлена позже, чем в центральной части страны) и т.н. 

период сталинизма. Это сложное время с точки зрения внутриполитических процессов и 

социально-экономического развития страны, это период идеологического диктата, 

политических репрессий и идеологических кампаний, в которые в полной мере были 

вовлечены советские историки. При этом за короткий период система отечественного 

исторического знания прошла путь от радикальных экспериментов, трансформаций и 

своей фактической ликвидации в 1920-х гг. до возрождения и новой 

институционализации исторического образования и реабилитации самой исторической 

науки в 1930-е гг., и тем более в годы Великой Отечественной войны. В этот период 

были выработаны основные взгляды и подходы государственно-партийных органов и 

самих ученых-историков к роли и месту исторического образования и науки в системе 

советской высшей школы, их значения для социокультурной и политико-

идеологической жизни страны. 

Второй историографический период охватывает вторую половину 1950-х – начало 

1990-х гг. В свою очередь, он подразделяется на два этапа: вторая половина 1950-х – 

середина 1980-х гг. и годы перестройки. 
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Первый этап начинается с «оттепели», с появления новых возможностей и 

направлений исследований. У самих же историков появляется возможность взглянуть на 

развитие исторического образования и науки с критической точки зрения. Продолжение 

данный этап получил в последующие годы «развитого социализма» (со второй 

половины 1960-х гг.). Этот этап характеризуется также появлением в зарубежной 

историографии (прежде всего, в англоязычных работах американских и английских 

советологов) исследований, связанных с предметным полем данной диссертации. На 

втором этапе в годы перестройки происходит политическая и идеологическая 

переориентация историков, их подходов к исследованию самой истории, смена 

исследовательских парадигм. 

Третий (постсоветский) современный историографический период охватывает 

новейшее время в истории России. Это время совершенно нового подхода к предмету 

исследования, исследовательских парадигм, появления новых вопросов и постановки 

новых проблем. В этот период несравнимо с прежними десятилетиями расширяется 

доступность новых источников, методов и методик. По объему историографического 

материала и разнообразию исследовательских направлений это самый насыщенный 

период в отечественной и зарубежной историографии. 

В предметном аспекте массив исследовательской литературы связан с работами, 

посвященными общим и специальным (частным) вопросам развития отечественного 

исторического образования и науки в советский период. Общие вопросы включают в 

себя систему исторического знания в структуре советской высшей школы, 

организационную структуру самого исторического образования и науки, направления 

деятельности, специальные вопросы и отдельные аспекты развития исторического 

знания и т.п. Специальные (частные) вопросы затрагивают отдельные аспекты развития 

исторического знания, корпорации историков, биографии ученых-историков и т.п. 

Территориальный аспект историографии связан с проблематикой регионализации 

и локализации вышеобозначенных процессов, т.е. с изучением предмета настоящего 

исследования на следующих уровнях: 

 общегосударственном (общесоюзном или в рамках РСФСР), 

 макрорегиональном (Сибирь), 

 субрегиональном (Западная Сибирь и Восточная Сибирь), 

 межрегиональном (объединение нескольких регионов по схожему признаку, 

например, национальные регионы Сибири), 
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 региональном (конкретный сибирский регион как административный субъект), 

 локальном (город и локальное сообщество историков), 

 микроуровне (структурное подразделение вуза – факультет, отделение, кафедра 

и т.п.). 

Полтора десятилетия советской власти (1920-е – первая половина 1930-х гг.) – 

первый период отечественной историографии – практически не были отмечены работами, 

связанными с историей развития исторического образования и науки в советских вузах. 

Это объясняется положением, в котором находилась как сама историческая наука, так и 

историческое образование в советских вузах. Историческое знание в этот период власть 

старалась подменить обществоведческими дисциплинами, социологическими моделями 

и т.п. суррогатами. Как наука история исчезла из вузов, в которых при этом 

отсутствовали и структурные подразделения, ведущие подготовку историков. 

С начала 1930-х гг., с изменением партийно-государственного отношения к самой 

исторической науке и ее новой роли в советском государстве и в его идеологическом 

конструкте, с осознанием важной роли исторического образования в деле 

патриотического, гражданского и идеологического воспитания населения страны, 

ситуация в историографии начинает коренным образом меняться, особенно после 

выхода Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании 

гражданской истории в школах СССР»
1
, которое положило начало процессу активного 

создания и восстановления исторических факультетов в университетах и 

педагогических вузах страны.  

Причины такого партийно-государственного разворота, возвращения к 

общегражданской истории были связаны с несколькими факторами. Прежде всего, с 

превращением ВКП(б) из передового отряда мировой революции в правящую партию 

отдельно взятой страны – СССР, а также с осознанием коммунистами своего 

государственного статуса и долга, подаваемого как ответственность за судьбу 

социалистической Родины. В эти годы историками делались первые шаги по изучению 

процесса становления исторического образования советского периода, выявления его 

роли в системе народного образования. Особенностью историографии этого периода 

стало то, что она формировалась параллельно с самим предметом ее изучения – вместе с 

высшим историческим образованием, что обусловило ее специфический характер. 

                                                           
1
 Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской 

истории в школах СССР» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1934. № 26. Ст. 206. 
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Он проявлялся в том, что молодость исторических институций, прежде всего вузовских 

исторических кафедр, факультетов и отделений по всей стране, а тем более в Сибири, не 

позволяла еще в полной мере оценить и исследовать процессы в рамках широкой 

исторической ретроспективы. Поэтому публиковались в основном статьи, заметки и 

очерки, связанные с развитием и современным состоянием исторического образования в 

вузах и в средней школе. Важные проблемы целей, задач и состояния исторического 

образования в СССР начали подниматься на страницах специальных исторических и 

теоретико-идеологических журналов – «История в средней школе», «Историк-марксист», 

«Исторический журнал», «Борьба классов», «Большевик» и т.п. В этих изданиях 

имелись специальные разделы, посвященные изучению истории, публиковались данные 

о развитии исторического образования, в т.ч. в регионах и на периферии
1
. 

На формирование и дальнейшее развитие системы исторического образования 

(среднего и высшего), на организацию и направления исторических исследований, а 

главное – на выстраивание идейно-политических парадигм в историческом сознании, 

оказал большое влияние ряд партийно-идеологических документов, опубликованных во 

второй половине 1930-х гг. под авторством или редакцией И. В. Сталина, С. М. Кирова, 

А. А. Жданова
2
. 

Региональные аспекты становления и развития исторического образования и 

науки на уровне сибирских вузов практически не находили воплощения, поскольку в 

1920-х гг. на территории Сибири не было ни одного вуза, который готовил бы 

историков, а начиная с 1930-х гг. только шло становление системы исторического 

образования в педагогических вузах Сибири (восстановление исторических факультетов 

                                                           
1
 Напр. см.: Мануильский Д. З. Лицом к боевым задачам Коминтерна! // Борьба классов. 1931. 

№ 2. C. 1–8; Нечкина М. В. Потерянный и возвращенный факт (историческое образование на новом 

этапе) // Фронт науки и техники. 1934. № 7. С. 95–101; Панкратова A. M. Историческое образование 

на новый уровень великих задач второй пятилетки // История в средней школе. 1934. № 1. С. 4–10; 

Фридлянд Г. С. О преподавании истории на новом этапе // История в средней школе. 1934. № 4. С. 45–

58; Бубнов А. С. Речь на X съезде ВЛКСМ // Коммунистическое просвещение. 1936. № 3. С. 29–44; 

Эпштейн М. С. История – орудие коммунистического воспитания (стенограмма выступления 

на совещании преподавателей истории) // История в средней школе. 1935. № 3. С. 6–13; Ванаг Н. Н. 

Поворот к исторической конкретности (перестройка преподавания истории) // Борьба классов. 1934. 

№ 5–6. С. 5–8; Панкратова A. M. За большевистское преподавание истории // Большевик. 1934. № 23. 

С. 32–51 и т.д. 
2
 Сталин И. В., Киров С. М., Жданов А. А. Замечания по поводу конспекта учебника по истории 

СССР (08 августа 1934 года) // Правда. 1936. 27 янв.; Они же. Замечания о конспекте учебника новой 

истории (09 августа 1934 года) // Правда. 1936. 27 янв.; Сталин И. В. Об учебнике истории ВКП(б) : 

Письмо составителям учебника истории ВКП(б) // Правда. 1937. 06 мая; История Всесоюзной 

коммунистической партии (большевиков). Краткий курс / под ред. Комиссии ЦК ВКП(б). М. : 

Издательство партийной литературы, 1938. 102 с. 
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в Томском и Иркутском университетах произошло лишь в 1940 г.). Появлявшиеся в эти 

годы немногочисленные исторические работы, приуроченные к юбилеям сибирских 

вузов, лишь в некоторой части затрагивали период рубежа 1910–1920-х гг., когда в 

Томском и Иркутском университетах существовали историко-филологические 

факультеты (ИФФ) и факультеты общественных наук (ФОН), на которых велась 

подготовка историков и проводились разрозненные исторические исследования
1
. 

Опубликованные на рубеже 1920–1930-х гг. три тома «Сибирской советской 

энциклопедии»
2
 содержали разрозненные материалы, посвященные истории сибирских 

высших учебных заведений и научных учреждений и организаций, основные 

направления научных исследований сибирских археологов, этнографов, антропологов, 

биографии сибирских историков и т.п.
3
 

Во время Великой Отечественной войны в силу объективных причин по теме 

исследования практически ничего не выходило. Но уже в первые послевоенные годы 

значительно усилилось внимание партийно-государственных органов к идейно-

политическим вопросам и к роли исторического образования и науки в СССР. Прежде 

всего, это было связано с идеологическим кампаниями по искоренению инакомыслия и 

свободомыслия в среде советской интеллигенции, развернувшимися в передовых 

статьях журнала «Вопросы истории» (ведущего и единственного исторического печатного 

органа в СССР) рубежа 1940-х – 1950-х гг.: борьба с низкопоклонством перед Западом, 

борьба с космополитизмом, борьба с буржуазным объективизмом и т.п.
4
 В этих статьях 

                                                           
1
 Напр. см.: Десять лет Иркутского университета, 1918–1928. Иркутск : Изд-во Ирк. гос. ун-та. 

1928. 180 с.; Томский государственный университет : 50 лет со дня основания / сост. П. А. Зайченко, 

И. М. Мягков. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1934. 64 с.; Вяткин Г. К 50-летию Томского государственного 

университета // Сибирские огни. 1934. № 4. С. 101–105; Томский государственный университет 

им. В.В. Куйбышева / отв. ред. Б. П. Токин. Томск : Красное знамя, 1937. 117 с.; Зайченко П. А. Краткий 

очерк истории развития Томского университета // Томский государственный университет имени 

В. В.Куйбышева. Томск, 1937. С. 20–34. 
2
 Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск, 1929–1932. Т. 1 : А–Ж / под общ. ред. 

М. К. Азадовского и др. Сиб. краев. изд-во, 1929. 988 стб.; Т. 2 : З–К / под общ. ред. М. К. Азадовского 

и др. Зап.-Сиб. отд-ние ОГИЗ, 1931. 1152 стб.; Т. 3 : Л–Н / гл. ред. Б. З. Шумяцкий. Зап.-Сиб. отд-ние 

ОГИЗ, 1932. 804 стб. 
3
 Например, крупные обзорные статьи первого тома – В. В. Бунака и А. И. Ярхо 

«Антропологические исследования» (ст. 121–126), М. П. Грязнова «Археологические исследования» 

(ст. 137–142), В. Д. Вегмана «Архивы и архивное дело» (ст. 143–149); второго тома – «Иркутский 

государственный университет» (ст. 315–319), Н. Н. Козьмина «Историко-этнографические 

исследования» (ст. 375–377), «Историография» (ст. 377–380); третьего тома – П. Казаринова «Научно-

исследовательская работа» (ст. 698–720), «Научные работники» (ст. 721–723) и т.п. 
4
 Напр. см.: Против объективизма в исторической науке [Передовая] // Вопросы истории. 1948. 

№ 12. С. 3–12; О задачах советских историков в борьбе с проявлениями буржуазной идеологии 

[Передовая] // Там же. 1949. № 2. С. 3–13; Выше уровень большевистской критики и самокритики 

в советской исторической науке [Передовая] // Там же. № 7. С. 3–8; Против субъективистских ошибок 
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на примерах конкретных советских историков и их трудов (например, обсуждение книги 

Н. Л. Рубинштейна «Русская историография»
1
), происходило публичное обсуждение, 

зачастую сопряженное с негативной оценкой сложившихся в послевоенный период 

направлений в исторических исследованиях и научных практик. На страницах журнала 

публиковались материалы, освещавшие исторические научные дискуссии (например, 

многолетняя дискуссия о периодизации истории СССР
2
, «о наименьшем зле»

3
 и т.п.), 

которые характеризовали состояние советской исторической науки первого 

послевоенного десятилетия и напрямую отражались в научно-педагогической 

деятельности провинциальных историков (например, в использовании материалов 

дискуссий при чтении курса истории СССР, при написании научных работ и т.п.), 

являясь одной из форм идеологического воздействия на советских историков. 

На страницах журнала «Вопросы истории» в послевоенный период начинают 

появляться обзорные статьи о текущей или плановой работе кафедр, факультетов, 

коллективов и научных школ в разных уголках СССР, авторами которых были сами 

сотрудники этих вузов и научных учреждений (в т.ч. и сибирских
4
), публикуются 

                                                                                                                                                                                                      
в изучении истории советского общества [Передовая] // Там же. 1952. № 12. С. 3–10; Покончить 

с проявлениями марризма в археологии [Передовая] // Там же. № 12. С. 11–17 и др. 
1
 Мордвишин И. Обсуждение книги проф. Н. Л. Рубинштейна // Вопросы истории. 1948. № 1. 

С. 154–155; Рубинштейн Н. Основные проблемы построения русской историографии (в порядке 

обсуждения) // Там же. 1948. № 2. С. 89–93; Вотинов А. Обсуждение книги Н.Л. Рубинштейна «Русская 

историография» // Там же. 1948. № 6. С. 126–134. 
2
 Обсуждение вопросов периодизации истории СССР в Институте истории Академии наук СССР // 

Вопросы истории. 1949. № 4. С. 149–151; Якубовская С. К вопросу о периодизации истории СССР // 

Тамже. 1950. № 6. С. 85–88; Миллер И. К вопросу о принципах построения периодизации истории СССР // 

Там же. 1950. № 11. С. 60–75; Смирнов И. Общие вопросы периодизации истории СССР // Там же. 1950. 

№ 12. С. 77–99; Предтеченский А. Вопросы периодизации истории СССР // Там же. С. 100–109; 

Об итогах дискуссии о периодизации истории СССР // Там же. 1951. № 3. С. 53–60. 
3
 Нечкина М. К вопросу о формуле «наименьшее зло» (письмо в редакцию) // Вопросы истории. 

1951. № 4. С. 44–47; Мустафаев М. О. формуле «наименьшее зло» // Там же. 1951. № 9. С. 97–100; 

Тавакалян Н. По поводу письма М.В. Нечкиной «К вопросу о формуле «наименьшее зло» // Там же. 

С. 101–107; Якунин А. О применении понятия «наименьшее зло» в оценке присоединения к России 

нерусских народностей // Там же. 1951. № 11. С. 83–86. 
4
 Напр. : Гриневич К. Э. Работа кафедры древней истории Томского государственного 

университета имени В. В. Куйбышева // Вопросы истории. 1946. № 2–3. С. 156–157; Работа кафедры 

древней истории Томского государственного университета // Там же. 1946. № 7. С. 155–156; Дулов В. И. 

Научно-исследовательская работа историков Иркутска // Там же. 1947. № 11. С. 148–149; Трухин Г. В. 

Научная работа исторических кафедр Томского педагогического института в 1950 году // Там же. 1951. 

№ 5. С. 140; Васильев Д. Научная работа кафедры истории СССР Красноярского государственного 

педагогического института // Там же. 1951. № 8. С. 154; Елисеева Е. В. Научно-исследовательская 

работа историков города Томска // Там же. 1954. № 8. С. 170–171; Кузнецов И. И., Никольская Н. П., 

Б.Н. Научно-исследовательская работа историков на местах // Там же. 1955. № 1. С. 178–179. 

Носов Н. Е., Кашкин И. С., Малинин Г. А., Гимади X. Г., Каплунов Е. М., Трухин Г. В. Работа историков 

на местах // Там же. 1955. № 11. С. 167–171 и т.д. 
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рецензии советских исследователей на труды сибирских историков и работы 

информационного плана, характеризующие направления их научной деятельности
1
. 

В специальных публикациях и даже в монографических изданиях в середине 

1950-х гг., уже после смерти Сталина, делаются первые шаги в оценке и анализе 

состояния и развития исторического образования и науки в СССР, а также в 

определении основных направлений их дальнейшего развития. Причем, эти работы 

публиковались пока преимущественно номенклатурными работниками, связанными с 

администрированием научных и образовательных процессов. Например, работы 

А. Л. Сидорова – зав. каф. истории СССР периода капитализма МГУ, директора 

Института истории АН СССР, или А. Ф. Шебанова – зам. начальника Главного 

управления университетов, экономических и юридических вузов МВиССО РСФСР
2
. 

Начало второго периода советской историографии связано с XX съездом КПСС и 

значительным влиянием политических изменений, произошедших в стране. Ключевыми 

для советских историков стало решение самого XX съезда КПСС «О культе личности и 

его последствиях», принятое по закрытому докладу Н. С. Хрущева и впоследствии под 

грифом секретности распространенное в первичных партийных организациях СССР, и 

Постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа личности и его 

последствий»
3
. В свете принятых на самом съезде и последующих пленумах ЦК КПСС 

решений и программных установок перестраивалась и реформировалась вся научная и 

образовательная деятельность историков
4
. 

Со второй половины 1950-х гг. сложилась объективная необходимость изменений 

в области исторического образования и организации научных исследований. После 

XX  съезда КПСС стали появляться работы, специально посвященные различным 

аспектам его перестройки. В журнале «Вопросы истории» появляется постоянная 

                                                           
1
 Напр. : Шунков В. И. О разработке истории Бурят-Монголии // Вопросы истории. 1949. № 5. С. 87–

90; Степанов Н. Н. История Бурят-Монгольской АССР. Т. 1 // Там же. 1952. № 4. С. 108–113; Златкин И. Я., 

Старицина П. П. История Бурят-Монгольской АССР : в 2 т. Т. 1 // Там же. 1956. № 1. С. 151–157; Бестужев 

И. В., Воронецкая А. А., Преображенский А. А. Вопросы истории СССР в трудах некоторых университетов 

и педагогических институтов РСФСР // Вопросы истории. 1956. № 6. С. 143–160 и т.д. 
2
 Сидоров А. Л. Основные проблемы и некоторые итоги развития советской исторической науки. 

М. : Изд-во АН СССР, 1955. 274 с.; Шебанов А. Ф. О подготовке историков в университетах // Вопросы 

истории. 1955. № 6. С. 173–175. 
3
 О культе личности и его последствиях. Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н. С. 

XX съезду Коммунистической партии Советского Союза 25 февраля 1956 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. 

№ 3. С. 128–170; Постановление Президиума ЦК КПСС «Проект постановления ЦК КПСС 

о преодолении культа личности и его последствий» // Правда. 1956. 02 июня. 
4
 Подр. см.: Шебанов А. Ф. О перестройке исторического образования в университетах // 

Вопросы истории. 1959. № 9. С. 36–43. 
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рубрика «Историческая наука в СССР», в которой публиковались статьи, освещавшие 

современное состояние исторических факультетов и исторических отделений 

университетов и педагогических институтов СССР. В этом разделе поднимались 

важные вопросы реформирования системы вузовского исторического образования и 

науки в СССР, приводились данные об историческом образовании и науке в отдельных 

региональных университетах и пединститутах. 

Откликом на приятые партией директивные документы стали публикации 

программных и теоретических статей в центральных специализированных исторических 

журналах (в журналах «Вопросы истории» и «Коммунист», а также в специально 

учрежденных в 1956 г. журналах «История СССР», «Вопросы истории КПСС» и др.
1
), 

которые призваны были вырабатывать единые, магистральные направления в 

историческом образовании, научных исследованиях и организации политико-

воспитательной работы с кадрами историков. 

В связи с 25-летием выхода постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР 

«О  преподавании гражданской истории в школах СССР»
2
 в 1959–1960 гг. была 

опубликована серия статей на страницах журнала «Вопросы истории»
3
. Авторы статей 

(вузовские преподаватели) освещали деятельность исторических факультетов и 

отделений государственных университетов, отмечавших свои юбилейные даты, 

подводили итоги их образовательной и научной деятельности и намечали пути 

дальнейшего направления развития в их работе. В них они стремились показать, что 

исторические факультеты и исторические отделения государственных университетов 

стали готовить высококвалифицированные кадры, что профессорско-преподавательский 

состав вел большую научную работу и «активно пропагандировал исторические знания 

                                                           
1
 Напр. см.: Об изучении истории исторической науки [Передовая] // Вопросы истории. 1956. 

№ 1. С. 3–11; XX съезд КПСС и задачи исследования истории партии [Передовая] // Там же. 1956. № 3. 

С. 3–12; За ленинскую партийность в исторической науке [Передовая] // Там же. 1957. № 3. С. 3–19; 

Ленинское единство партии несокрушимо! [Передовая] // Там же. 1957. № 5. С. 3–16; За творческое 

изучение истории Великой Октябрьской социалистической революции [Передовая] // Там же. 1957. № 7. 

С. 3–16; В. И. Ленин о партийности в исторической науке [Передовая] // Там же. 1958. № 4. С. 3–22; 

Постановление ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных условиях» и историческая 

наука [Передовая] // Там же. 1960. № 6. С. 3–9; Победа творческого марксизма (Постановление 

июньского Пленума ЦК КПСС «Об антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., 

Молотова В. М.») // История СССР. 1957. № 3. С. 3–8; Строго соблюдать ленинский принцип 

партийности в исторической науке [Передовая] // Коммунист. 1957. № 4. С. 17–29 и т.д. 
2
 Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской 

истории в школах СССР» // Собрание законодательства. 1934. № 26. Ст. 206. 
3
 О работе исторических факультетов государственных университетов (к 25-летию 

Постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О преподавании гражданской истории в школах 

СССР») // Вопросы истории. 1959. № 7. С. 182–201; № 10. С. 192–200; 1960. № 1. С. 205–209. 
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в народе, воспитывая молодое поколение в духе марксизма-ленинизма»
1
, проявляя тем 

самым неуклонное следование политике КПСС. 

Вопросы, связанные с историей становления и развития, прежде всего, исторической 

науки в вузах и научных учреждениях СССР (с 1917 г.) и, отчасти, высшего исторического 

образования, рассматривались в советской научно-исследовательской литературе 

(диссертационных работах, монографиях, статьях) только начиная с 1960-х гг.
2
 С этого 

периода у самих историков появляется возможность не только дать историографический 

анализ развития самой советской исторической науки за предшествующие десятилетия 

советской власти, но и выявить определенные тенденции и характерные черты организации 

исторической науки и образования, подготовки историков, осмыслить институциональную 

составляющую научно-образовательных процессов. 

Со второй половины 1960-х, а особенно с 1970-х гг., начинается систематическое 

изучение истории исторического образования и науки в стране. М. В. Нечкина и 

Е. Н. Городецкий отмечали, что характерной чертой этого периода является 

формирование самого предмета историографических исследований как широкого 

комплекса проблем истории исторической мысли и эволюции организационных форм 

развития исторического образования и науки, истории научных центров. Среди 

компонентов предмета историографии авторы выделяли кадры исторической науки, их 

структуру, распределение по отраслям и квалификациям; историческое образование 

                                                           
1
 О работе исторических факультетов государственных университетов … // Вопросы истории. 

1959. № 7. С. 182. 
2
 Напр. : Очерки истории исторической науки в СССР / под ред. М. Н. Тихомирова 

и М. В. Нечкиной : в 5 т. М. : Наука, 1955–1986.; Алексеева Г. Д. Развитие советской исторической 

науки в 1917–1923 гг. (на материалах истории СССР) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09. М., 

1961. 18 с.; Советская историческая наука от XX к XXII съезду КПСС : сб. ст. / ред. коллегия : 

Н. М. Дружинин (глав. ред.) и др. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1962–1963; 1962. Ч. 1. 627 с.; 1963. Ч. 2. 

318 с.; Майзель И. А. Коммунизм и превращение науки в непосредственную производительную силу. 

М., 1963. 103 с.; Сахаров A. M. Историческое образование // Педагогическая энциклопедия. М., 1965. 

Т. 2. С. 300–302; Он же. Историческое образование // Большая советская энциклопедия. М., 1972. Т. 10. 

С. 574; Алексеева Г. Д. Октябрьская революция и историческая наука. М. : Наука, 1968. 300 с.; 

Иванова Л. В. У истоков советской исторической науки. М. : Мысль, 1968. 197 с.; Соколов О. Д. 

М. Н. Покровский и советская историческая наука. М. : Мысль, 1968. 276 с.; 50 лет советской 

исторической науки : Хроника научной жизни. 1917–1967 / сост. А. И. Алаторцева, Г. Д. Алексеева. М. : 

Наука, 1971. 527 с.; Михайлова Е. П. Партийное руководство развитием исторической науки в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. М., 1973. 28 с.; 

Развитие советской исторической науки. 1970–1974 : сб. ст. / ред. коллегия : акад. Е. М. Жуков 

(отв. ред.) и др. М. : Наука, 1975. 479 с.; Стронский Г. И. Сотрудничество СССР и европейских 

социалистических стран в области исторической науки (втор. пол. 1940-х – 1950-е годы) : дис. … канд. 

ист. наук : 07.00.03. Львов, 1984. 225 с.; Галкин И. С. Важная веха в развитии исторической науки 

и исторического образования в СССР // Новая и новейшая история. 1984. № 2. С. 20–31 и т.д. 
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(высшая и средняя школа); учебники; эволюцию системы исторического образования; 

обратное влияние системы образования на историческую науку
1
. 

Изучение истории исторической науки с 1960-х гг. активно велось в союзных 

республиках, особенно со второй половины 1980-х гг. Данные работы раскрывают 

общие и специфические тенденции в развитии советской исторической науки в союзных 

республиках, показывают национальные и региональные особенности ее развития
2
. 

В советской историографии находят отражение макрорегиональные и локальные 

аспекты. Предметом внимания сибирских историков становится история отдельных 

сибирских вузов как центров регионального образования и науки, а также появляются 

отдельные работы сибирских исследователей по истории системы региональных 

научно-образовательных учреждений (научно-образовательных комплексов)
3
. 

Важнейшим аспектом советской историографии всегда была история партийных 

организаций, их роль и значение в жизни советского общества. Распространенными в 

диссертационных исследованиях стали сюжеты, связанные с ведущей ролью партийных 

организаций различных уровней в Сибири и ее субрегионах в деле организации и 

развития высшего образования и науки
4
. 

Отдельным направлением в советской историографической традиции изучения 

истории отечественных вузов, высшего образования и науки являлись т.н. «юбилейные 

истории». На протяжении второй половины 1950-х – 1980-х гг. были широко отмечены 

                                                           
1
 Нечкина М. В., Городецкий Е. Н. Историографические исследования в СССР // Развитие 

советской исторической науки. 1970–1974. М., 1975. С. 54–60. 
2
 Напр. : Шерстобитов В. П., Орозалиев К. К., Винник Д. Ф. Очерк истории исторической науки 

в Советском Киргизстане (1918–1960 гг.). Фрунзе : Киргизгосиздат, 1961. 145 с.; Дядиченко В. А., Лось 

Ф. Е., Сарбей В. Г. Развитие исторической науки в Украинской ССР. Киев, 1970. 80 с.; Михнюк В. Н. 

Становление и развитие исторической науки Советской Белоруссии (1919–1941 гг.) : автореф. дис. ... д-ра 

ист. наук. Минск, 1987. 36 с.; Гусейнова С. О. Организация и развитие исторической науки 

в Азербайджанской ССР (1920–1930-е гг.) : автореф. дис.  ... канд. ист. наук. Баку, 1988. 24 с.; 

Историческая наука Советского Казахстана (1917–1960) : очерки становления и развития. Алма-Ата : 

Гылым, 1990. 269 с. и т.д. 
3
 См.: Соскин В. Л. Сибирские вузы в 1924–1927 гг. // Сибирь в период строительства 

социализма. Новосибирск, 1966. С. 82–105; Нилов В. З., Тетюшков Г. А. Университетское образование 

в Сибири (1917–1941 гг.) // Высшая школа и научно-педагогические кадры Сибири (1917–1941 гг.). 

Новосибирск, 1980. С. 249–267; Коробкова Н. П. Развитие высшего образования в Западной Сибири 

в период 1946–1958 гг. : дис. …канд. ист. наук : 07.00.02. Новосибирск, 1984. 253 с. 
4
 Баженова С. С. Деятельность партийных организаций Сибири по развитию университетского 

образования (1976–1980) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Томск, 1990. 21 с.; 

Максимовских Л. В. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по развитию высшей 

школы в 1976–1980 гг. (на материалах Тюменской, Томской, Омской областных партийных 

организаций) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Свердловск, 1990. 19 с.; Якименко Т. И. 

Организационная и идейно-политическая работа партийных организаций вузов Западной Сибири (1971–

1980 гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Новосибирск, 1990. 17 с. 
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юбилеи крупнейших и старейших центральных университетов СССР с многовековой 

историей (Ленинградского, Московского, Тартуского и др.). На региональном же уровне 

отмечались юбилеи периферийных вузов РСФСР, как правило, с дореволюционной 

историей (Ростовского, Пермского, Воронежского Казанского и т.д.). 

Не оставались в стороне от празднования собственных юбилейных дат сибирские 

университеты и педагогические институты
1
. Эти труды охватывали своим исследованием 

долговременные периоды работы сибирских вузов. В обобщающих сюжетах или в 

специальных разделах, связанных с работой вузов за советский период, характеризовались 

численный состав профессоров и преподавателей, изменения в учебном процессе, 

вопросы организации и результаты научных исследований в рассматриваемый период. 

Рассматривались в этих изданиях и исторические структурные подразделения, кадровый 

потенциал и результаты их деятельности. В некоторых из них специально выделялись 

отдельные главы или разделы, посвященные историческим отделениям (факультетам), 

иногда – кафедрам. Много внимания уделялось деятельности партийных, 

комсомольских и профсоюзных организаций. В работах давались обобщающие оценки 

сложившимся историческим научным школам и направлениям. 

На протяжении всего советского периода на страницах исторических журналов и 

тематических ежегодников «Вопросы истории», «История СССР», «История КПСС», 

«Советская археология», «Советская этнография», «Новая и новейшая история», 

                                                           
1
 Напр. см.: Кудрявцев Ф. А. Первенец высшего образования в Восточной Сибири // Труды 

Иркутского государственного университета им. А. А. Жданова. Иркутск, 1958. Т. XXI. С. 3–18; 

Зайченко П. А. Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева : очерки по истории 

первого сибирского университета за 75 лет (1880–1955). Томск : Изд-во Томского ун-та, 1960. 478 с.; 

Тюменский государственный педагогический институт. 1930–1960 гг. / под. ред. В. А. Сластенина, 

П. И. Рощевского, К. П. Гуляева. Тюмень : Б.и., 1961. 95 с.; Новосибирский государственный 

университет. Новосибирск [Б.и.], 1970. 207 с.; 40 лет Бурятскому педагогическому институту : очерки 

истории педобразования и вопросы повышения качества подготовки учителей : материалы науч.-теорет. 

конф. Улан-Удэ, 1974. 27 с.; Иркутский государственный университет им. А. А. Жданова (краткий 

исторический очерк). Иркутск : Б.и., 1978. 169 с.; Томский университет. 1880–1980 / отв. ред. 

М. Е. Плотникова. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1980. 432 с.; Развитие общественных и гуманитарных наук 

в Томском университете (1880–1980) / под ред. А. П. Бычкова, Б. Г. Могильницкого. Томск, 1980. С. 52–

88; Могильницкий Б. Г. Томский университет как центр исторических исследований // Вопросы 

истории. 1980. № 12. С. 109–113; Томский педагогический институт. 1931–1981 / А. А. Белобородов, 

Б. Г. Иоганзен, В. И. Лимонов (отв. ред.) и др.; редкол. : В. И. Лимонов (отв. ред.) и др. Томск : Изд-во 

Том. ун-та, 1981. 188 с.; Бурятский государственный педагогический институт имени Доржи Банзарова 

(1932–1982). Улан-Удэ, 1982. 80 с.; Хабаев М. П. Очерки истории формирования высшего 

педагогического образования в Бурятии. Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1983. 89 с.; Барнаульский 

государственный педагогический институт. Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1983. 80 с.; Информационные 

материалы и методические рекомендации для студентов к изучению истории и традиций Читинского 

государственного педагогического института им. Н. Г. Чернышевского. Чита, 1988. 107 с.; 

Новосибирский университет : опыт интеграции образования и науки / под ред. проф. И. А. Молетотова. 

Новосибирск : Новосиб. ун-т., 1991. 172 с. и др. 

http://virtua.lib.tsu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2011032216414105855&skin=tsu&lng=ru&inst=consortium&host=vr.lib.tsu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vr.lib.tsu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%98%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba%20%d0%91.%d0%b8.%201978&beginsrch=1
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«Американский ежегодник» и др. публиковались статьи с оценкой научной работы 

историков сибирских вузов. Авторами статей становятся либо сами сибирские 

историки
1
, либо историки других научно-образовательных учреждений

2
. 

В конце 1950-х гг. в созданном Сибирском отделении (СО) АН СССР при 

Институте экономики и организации промышленного производства была образована на 

общественных началах группа, взявшаяся за проведение мероприятий, связанных с 

подготовкой к изданию фундаментальной «Истории Сибири». Эту группу, состоявшую 

главным образом из историков Томска и Иркутска, возглавлял проф. И. И. Матвиенко. 

Позднее при том же институте был создан сектор гуманитарных исследований, в 1962 г. 

реорганизованный в отдел, на базе которого в 1966 г. был открыт Институт истории, 

филологии и философии (ИИФиФ) СО АН СССР. Эта группа подготовила и провела под 

эгидой Отделения исторических наук АН СССР и СО АН СССР совместно с 

МВиССО РСФСР в марте 1960 г. общесоюзную научную конференцию, созыв которой 

был вызван назревшей у историков, этнографов, археологов и антропологов, занятых 

изучением Сибири и Дальнего Востока, необходимостью обменяться мнениями о 

состоянии исторической науки, определить основные направления ее развития, продумать 

и запланировать организационные формы дальнейшей научно-исследовательской 

деятельности. В Новосибирске, Томске и Иркутске состоялась межвузовская 

конференция историков Сибири и Дальнего Востока, в работе которой приняли участие 

ведущие специалисты сибирских и центральных вузов и научных учреждений
3
. На 

пленарном заседании (Новосибирск) председатель Президиума СО АН СССР акад. 

                                                           
1
 Данилов А. И. О некоторых вопросах дальнейшего изучения теоретико-методологических 

проблем исторической науки // Вопросы истории. 1961. № 3. С. 216–217; Гавриличев В. А. Научно-

исследовательская работа историков Томского государственного университета имени В. В. Куйбышева 

(1961–1965) // Вопросы истории. 1966. № 7. С. 139–143; Рогова В., Шаферова Л. О преподавании 

славянских языков и истории в Красноярском педагогическом институте // Советское славяноведение. 

1966. № 6. С. 97; Жигалов Б. С. Изучение истории внешней политики США в Томском университете // 

Американский ежегодник. – М., 1976. – С. 300–305. и т.д. 
2
 Комогорцев И. И., Русакова Л. М. Об издании литературы по истории Сибири // Вопросы 

истории. 1962. № 6. С. 166–167; Преображенский А. А. [Рецензия] «Итоги и задачи изучения истории 

Сибири досоветского периода». Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1971. 216 с. // Вопросы 

истории. 1972. № 9. С. 170–173; Воскресенский Ю. В., Митрофанова А. В., Полетаев В. Е., Рогачевская 

Л. С., Сенявский С. Л., Твердохлеб А. А. Актуальные задачи изучения советского рабочего класса // 

История СССР. 1973. № 4. С. 3–33; Мавродин В. В., Курбатов Г. Л., Петрова В. А. Межвузовские 

сборники университетов РСФСР // Вопросы истории. 1975. № 4. С. 139–141; Даревская Е. М. Работа 

Научного совета по проблеме «Декабристы и Сибирь» при Иркутском государственном университете // 

История СССР. 1980. № 1. С. 250–251. и т.д. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 4204. Оп. 4. Д. 1019. Л. 2–4; ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 1053. Л. 77–79; ИАОО. 

Ф. Р-1027. Оп. 1. Д. 171. Л. 138; ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 195. Л. 65–66; ГАНО. Ф. Р-1596. Оп. 1. 

Д. 444. Л. 9. 
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М. А. Лаврентьев отметил важность широкого развития общественных наук в восточных 

районах страны. Академик-секретарь Отделения исторических наук АН СССР 

Е. М. Жуков выступил с программным докладом об основных проблемах развития 

исторической науки в свете решений XXI съезда КПСС и задачах изучения истории 

Сибири н Дальнего Востока. На пленарных заседаниях (первое такое программное 

заседание – «Общие проблемы истории Сибири и Дальнего Востока» – прошло в начале 

работы конференции в Новосибирске) обсуждались важнейшие вопросы развития 

исторической науки в СССР в целом и в связи с региональными аспектами и сибирскими 

исследованиями. В этих докладах был проанализирован опыт отечественной 

исторической науки (прежде всего археологии, антропологии, этнографии, общественных 

наук) за истекшие два столетия изучения сибирского региона, особое внимание было 

уделено успехам советских исследователей, был отмечен персональный вклад 

исследователей
1
. Важнейшим итогом общесоюзной научной конференции стало решение 

о необходимости подготовки обобщающего труда по истории Сибири и Дальнего Востока 

и формирование группы ведущих историков вокруг этой темы. 

Эта работа позволила сибирским историкам выйти на принципиально новый уровень 

в организации своих исследований. Подтверждением тому служит то обстоятельство, что в 

центральных специализированных отраслевых изданиях («История СССР», «Советская 

археология», «Советская этнография» и др.) публиковались рецензии (не всегда, кстати, 

хвалебные) и отзывы на монографии (в т.ч. коллективные), диссертации, сборники статей и 

иные результаты научной деятельности сибирских историков (как индивидуальные, так и 

коллективные)
2
. Эти работы имеют важное историографическое значение, поскольку они 

                                                           
1
 Жуков Е. М. Основные проблемы развития исторической науки в свете решений XXI съезда 

КПСС и задачи изучения истории Сибири и Дальнего Востока // Вопросы истории Сибири и Дальнего 

Востока : труды конференции по истории Сибири и Дальнего Востока. Материалы пленарного заседания 

и секции истории досоветского периода, археологии и этнографии. Новосибирск, март 1960 / АН СССР, 

Сиб. отд-ние; редкол. : В. И. Дулов (отв. ред.) и др. Новосибирск, 1961. С. 7–14; Окладников А. П. 300 

лет сибирской археологии и ее сегодняшний день // Там же. С. 15–22; Потапов Л. П. Задачи 

этнографического изучения народов Сибири в связи с решениями XXI съезда КПСС // Там же. С. 23–34; 

Шунков В. И. Разработка вопросов истории Сибири за рубежом // Там же. С. 35–40; Левин М. Г. 

Основные итоги и очередные задачи антропологического изучения Сибири в связи с этногенетическими 

исследованиями // Там же. С. 41–52; Матвеенков И. И. О перспективном плане развития общественных 

наук в Сибирском отделении АН СССР на 1960–1975 гг. // Там же. С. 53–60. 
2
 См : Троицкий С. М. Новейшие исследования по истории Сибири в период феодализма // 

История СССР. 1966. № 6. С. 124–132; Желтова В. П., Игнатенко Т. А., Кирьянов Ю. И. [Рецензия] // 

История СССР. 1989. № 6. С. 173–176. Рец. на кн. : Рабочее движение в Сибири : историография, 

источники, хроника, статистика : в 3 т. Т.1 : XVII в. – 1904 г. / В. П. Зиновьев, В. Н. Большаков, 

П. З. Курусканов и др. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1988. 372 с.; Могильников B. А. Рец. на кн. : 

Проблемы хронологии и культурной принадлежности археологических памятников Западной Сибири. 

http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:86400&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:86400&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:86400&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:86400&theme=system
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дают оценку вклада сибирских историков в различные отрасли исторического знания, 

раскрывают особенности организации исторических исследований, затрагивают вопросы 

состояния исторической науки в Сибири. 

Для выявления роли сибирских историков в контексте развития советской 

исторической науки особый интерес представляют публикации в ведущих изданиях 

материалов, связанных с работой сибирских историков над коллективными 

фундаментальными трудами «История Сибири» (в 5 т. Л.: Наука, 1968–1969), «История 

крестьянства Сибири» (в 5 т. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1982–1991) и «История 

рабочего класса Сибири» (в 5 т. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1982–986). 

В центральной печати (журналы «Вопросы истории»
1
, «История СССР»

2
, «Советская 

                                                                                                                                                                                                      
Томск, 1970 // Советская археология. 1974. № 3. С. 284–293; Косарев М. Ф. Рец. на кн. : Материалы 

совещания по проблемам культурной и этнической принадлежности археологических памятников 

Западной Сибири. Томск, 1973 // Советская археология. 1975. № 3. С. 232–239; Даркевич В. П., Краснов 

Ю. А., Косарев М. Ф., Мелюкова А. И., Мошкова М. Г., Шелов Д. Б. . Рец. на кн. : Мартынов А. И. 

Археология СССР. М. : Высшая школа, 1973. 295 с. // Советская археология. 1976. № 1. С. 273–280; 

Мухамедьяров Ш. Ф. Рец. на кн. : Томилов Н. А. Современные этнические процессы среди сибирских 

татар /отв. ред. И. С. Гурвич. Томск, 1978. 208 с. // Советская этнография. 1980. № 3. С. 168–171. и т.д. 
1
 См.: Белимов И. Т., Соскин В. Л. Некоторые итоги и перспективы изучения истории Сибири 

и Дальнего Востока // Вопросы истории. 1959. № 10. С. 35–44; Шунков В. И. Основные проблемы 

изучения истории Сибири [Передовая] // Там же. 1960. № 9. С. 3–17; Акулов М. Р., Крушанов А. И., 

Шостакович С. В. Научные конференции по истории Сибири и Дальнего Востока // Там же. 1960. № 12. 

С. 113–122; Копылов А. Н. Обсуждение проспекта многотомной «Истории Сибири» // Там же. 1962. 

№ 2. С. 122–125; Шунков В. И. Некоторые проблемы истории Сибири (к изданию «Истории Сибири») // 

Там же. 1963. № 10. С. 60–70; Крушанов А. И., Рейхберг Г. Е. Совещание авторского коллектива 

«Истории Сибири» // Там же. 1964. № 4. С. 168–169; Преображенский А. А. Материал по истории 

Сибири периода феодализма // Там же. 1967. № 12. С. 161–170. и т.д. 
2
 См.: Комогорцев И. И., Синяев В. С, Флеров В. С. Научная конференция по истории Сибири 

и Дальнего Востока. // История СССР. 1960. № 4. С. 204–209; Громыко М. М., Соскин В. Л. Задачи 

и характер обобщающего труда по истории Сибири // Там же. 1961 № 6. С. 2013–216; Вилков О. Н., 

Русаков Р. С. Об издании литературы по истории Сибири («История Сибири» в пяти томах 

с древнейших времен до наших дней) // Там же. 1962. № 5. С. 250–251; Черных А. Г. Научные доклады 

по истории Сибири и Дальнего Востока на Третьей дальневосточной конференции историков // Там же. 

1963. № 3. С. 234–235; Борзунов В. Ф. Еще раз о некоторых проблемах «Истории Сибири» 

(по материалам ноябрьского совещания авторского коллектива многотомной «Истории Сибири») // 

Там же. 1964. № 2. С. 233–235; Борзунов В. Ф., Вишневский В. М. Обсуждение третьего тома «Истории 

Сибири» // Там же. 1965. № 2. С. 230–232; Троицкий С. М. Новый труд по истории Сибири : Рец. на кн. : 

История Сибири с древнейших времен до наших дней : в 5 т. Т. 2. Сибирь в составе феодальной России. 

Л., 1968 // Там же. 1969. № 1. С. 155–158; Симонова М. С., Твардовская В. А. Рец. на кн. : История 

Сибири. Т. 3. Сибирь в эпоху капитализма. Л., 1968. 527 с. // Там же. 1969. № 6. С. 178–182; Зуйков 

В. Н., Ефременков Н. В. Рец. на кн. : История Сибири с древнейших времен до наших дней. М., 1968–

1969. Т. 4–5. // Там же. 1971. № 5. С. 142–144.; Горская Н. А., Никитин Н. И. Рец. на кн. : История 

крестьянства Сибири. Крестьянство Сибири в эпоху феодализма // Там же. 1984. № 6. С. 171–175. 

Пронин В. И. Рец. на кн. : История крестьянства Сибири. Крестьянство Сибири в эпоху капитализма // 

Там же. С. 175–179; Зеленин И. Е. Рец. на кн. : История крестьянства Сибири. Крестьянство Сибири 

в период строительства социализма (1917–1937 гг.) // Там же. 1984. № 6. С. 181–184.; Твердохлеб А. А. 

Рец. на кн. : История рабочего класса Сибири. Рабочий класс Сибири в период строительства 

социализма (1917–1937 гг.) // Там же. 1987. № 2. С. 174–177; Дробижев В. З., Кожурин В. С. Рец. на кн. : 

Рабочий класс Сибири. 1961–1980 гг. // Там же. 1987. № 2. С. 180–183. и т.д. 

http://kronk.spb.ru/library/sa.htm#1976-1


21 

археология»
1
) на протяжении 1960–1980-х гг., т.е. всего периода работы над этими 

фундаментальными трудами, публиковались статьи, рецензии, очерки и иные 

материалы, связанные с этими процессами (проблемы и современное состояние истории 

Сибири, истории сибирского рабочего класса и крестьянства, обсуждение актуальных 

вопросов сибирской историографии, информация о конференциях и совещаниях, 

обсуждение вышедших макетов и проспектов томов и т.п.), как самих участников 

научного коллектива по написанию работы (ответственные редакторы, члены 

редакционных коллегий томов и всего издания, авторы), так и других советских ученых. 

Вторая половина 1970-х – 1980-е гг. в советской историографии были отмечены 

существенным ростом исследовательских работ, посвященных актуальным проблемам 

исторического образования и науки в Сибири. Авторами этих работ преимущественно 

являлись сами сибирские историки. Значительный рост числа таких работ объясняется 

несколькими причинами. Во-первых, укрепление положения самих сибирских историков в 

советской системе высшей школы и исторического знания уже позволяло им давать оценку 

своей научно-педагогической деятельности
2
. Во-вторых, удачное завершение работы по 

подготовке к изданию и публикация нескольких крупных исследовательских проектов 

(«История Сибири», «История крестьянства Сибири» и «История рабочего класса 

Сибири»), которые не имели в свое время региональных аналогов на территории РСФСР, 

получение на них положительных отзывов отечественных историков позволяли сибирякам 

выйти на передовую советской исторической науки. Положительная оценка деятельности 

сибирских историков, их вклада в отечественную науку и динамично развивающиеся 

отдельные отрасли исторического знания (особенно сибирской этнографии и сибирской 

археологии
3
) нашли отражение в ряде центральных периодических изданий. В-третьих, 

                                                           
1
 Борисковский П. И., Гурина Н. Н., Массон В. М. Рец. на кн. : История Сибири с древнейших 

времен до наших дней. Том I. Древняя Сибирь. Л., 1968 // Советская археология. 1974. № 4. С. 285–290; 

Хлобыстина М. Д. Рец. на кн. : История Сибири с древнейших времен до наших дней. Т. 1. Древняя 

Сибирь. Л., 1968 // Советская археология. 1974. № 4. С. 290–304.  
2
 Историческая наука в Сибири за 50 лет : основные проблемы истории советской Сибири / 

редкол. : А. П. Окладников и др. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1972. 275 с.; Познанский В. С. 

Изучение истории Октябрьской революции и гражданской войны в Сибири // Историческая наука 

в Сибири за 50 лет. : основные проблемы истории Советской Сибири. Новосибирск, 1972. С. 16–29; 

Санжиев Б. С. Некоторые итоги и перспективы научных исследований историков партии вузов 

Восточной Сибири // XXVI съезд КПСС и задачи кафедр общественных наук : сокр. стенографический 

отчет. М., 1982. С. 114–116 и др. 
3
 Вдовин И. С. Актуальные проблемы этнографии аборигенного населения Сибири и Севера // 

Этнографические аспекты изучения современности. Л., 1980. С. 16–28; Гурвич И. С. Основные 

направления этнографических исследований Сибири // Гуманитарные исследования в Сибири : итоги 

и перспективы. Новосибирск, 1985. С. 130–138. 
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расширение и укрепление сети исторических институций в системе высшей школы Сибири 

(открытие в первой половине 1970-х гг. на территории Сибири четырех новых 

университетов с историческими отделениями) придавало новый импульс в научно-

педагогической деятельности сибирских историков. 

Историками Сибири в 1960-е – начале 1990-х гг. в качестве саморефлексии 

выпускаются работы, посвященные развитию исторических исследований в сибирских 

регионах и в отдельных вузах
1
, публикуются многочисленные тематические сборники 

научных статей, приуроченные к юбилейным датам или событиям, включавшие в себя 

биографические материалы, посвященные «патриархам» сибирской исторической 

науки, публикуются биографо-историографические некрологи (о А. П. Бородавкине, 

А. И. Данилове, В. И. Дулове, А. П. Окладникове, П. Н. Павлове, Н. Н. Покровском, 

И. М. Разгоне, П. И. Рощевском, В. И. Шункове, М. Б. Шейнфельде и др.). 

Сибирские историки в этот период при анализе результатов и достижений 

сибирской исторической науки ставили перед собой задачу актуализировать 

исследовательские направления через выход на современные проблемы истории 

советского общества
2
. В частности, З. П. Соколова (д-р ист. наук, гл. науч. сотр. 

Института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР, специалист в области 

сибиреведения, этнографии народов Сибири) в докладе «Актуальные проблемы 

                                                           
1
 Александров И. А. В интересах комплексного развития региона : научные исследования 

и разработки ТюмГУ // Вестник высшей школы. 1979. № 2. С. 32–34; Дремов В. А., Зиновьев В. П., 

Тимошенко А. Г. Проблемная лаборатория истории, археологии и этнографии Сибири при Томском 

университете (итоги и перспективы исследований) // История СССР. 1983. № 4. С. 213–215; Зах В. А. 

Исследования Тюменского университета // Археологические открытия 1984 г. М., 1986. С. 177–178; 

Зах В. А., Матвеев А. В., Матвеева Н. П. Исследования Тюменского университета // Археологические 

открытия 1986 г. М., 1988. С. 231–232; Матвеев А. В. Опенько И. Ю. Археологические исследования 

Тюменского университета в 1978–1989 гг. // Источники этнокультурной истории Западной Сибири. 

Тюмень, 1991. С. 3–12. и т.д. 
2
 Кулемзин А. М. История изучения археологических памятников в Кемеровской области // 

Археология Южной Сибири. Кемерово, 1985. Вып. 13. С. 107–115; Соколова З. П. Актуальные 

проблемы сибиреведения // Советская этнография. 1989. № 6. С. 36–46; Кирюшин К. Ю., Семибратов 

В. П. Работа Научно-производственного отряда «Археолог» на аварийных памятниках Алтая // Охрана 

и использование археологических памятников Алтая. Барнаул, 1990. С. 128–129; Кирюшин Ю. Ф., 

Владимиров В. Н. Организация студенческих практик на аварийных памятниках // Охрана 

и использование археологических памятников Алтая. Барнаул, 1990. С. 24–27; Нехведавичюс Г. Л. 

Музей археологии Алтая // Охрана и использование археологических памятников Алтая. Барнаул, 1990. 

С. 136–138; Осташко Т. Н. Наука в Сибири в годы Великой Отечественной войны // Известия 

Сибирского отделения Академии наук СССР. Сер. истории, филологии и философии. Новосибирск, 

1990. Вып. 2. С. 10–15; Осташко Т. Н. Научные кадры Сибири в годы Великой Отечественной войны // 

Кадры науки советской Сибири : Проблемы истории. Новосибирск, 1991. С. 136–151; Куцев Г. Ф. 

Гуманитаризация образования и перестройка преподавания социально-политических наук в высшей 

школе // Вестник высшей школы. 1991. № 1. С. 26–34; Томилов Н. А. Некоторые задачи советских 

этнографов // Этническая история и культура народов Советской страны. Омск, 1991. С. 86–90 
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сибиреведения», сделанном на Всесоюзном совещании «Актуальные гуманитарные 

проблемы сибиреведения» (Ленинград, май 1988 г.)
1
, говоря о насущных проблемах 

советского сибиреведения и коротко подводя итоги исследований в области этнографии 

народов Сибири за истекшие 30 лет, отмечала, что по большинству народов Сибири 

отсутствуют обобщающие монографии. «Между тем, – отмечала З. П. Соколова, – 

работы такого типа имеют большое значение. Фиксация культуры каждого народа 

весьма важна как для понимания его истории, развития его самосознания, так и в целом 

для нашей этнографической науки. Исследования подобного рода позволяют выходить 

на более высокий уровень обобщения, играют важную роль в решении прикладных 

задач, в частности проблем межнациональных отношений»
2
. 

В годы перестройки определяется круг новых историографических проблем и 

вопросов для отечественных историков. Вместе с переосмыслением исторического 

прошлого, поиском новых форм и методов исследований, новых тем и направлений, 

исследованием «белых пятен» появляются и новые историографические сюжеты, 

связанные с историей исторического образования и науки в СССР, преимущественно, 

касающиеся малоизвестных фактов
3
. 

Это было кризисное время перелома, смены парадигм. Прежние подходы к 

истории советского общества вели исследователей в тупик, а новые еще не были 

выработаны. В то же время общественно-политические процессы перестройки 

способствовали более разностороннему изучению истории, формированию новых 

взглядов и оценок. Вопросы истории исторического образования и науки затрагивались 

в ряде публикаций этих лет, в основном в контексте политических перемен 

                                                           
1
 Соколова З. П. Актуальные проблемы сибиреведения // Советская этнография. 1989. № 6. 

С. 36–46. 
2
 Там же. С. 36–37. 

3
 Развитие исторического образования в СССР : межвуз. сб. науч. тр. / редкол. : В. И. Чесноков 

(отв. ред.) и др. Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. 140 с; Алленова В. А. Реформа высшего 

исторического образования (1934–1940 гг.) и предшествующий опыт университетской подготовки 

кадров историков // Там же. С. 72–83; Барсенков А. С. Советская историческая наука в послевоенные 

годы : 1945–1955. М. : Изд-во МГУ, 1988. 144 с.; Волобуев О. В., Кулешов С. История по-сталински // 

Суровая драма народа : ученые и публицисты о природе сталинизма. М., 1989. С. 312–333; 

Простоволосова Л. Н., Станиславский А. Л. «Мы учим советских людей, а не древних греков» 

(из истории вузовской исторической науки конца 30–40-х гг.) // История СССР. 1989. № 6. С. 92–104; 

Маслов Н. Н. «Краткий курс истории ВКП(б)» – энциклопедия культа личности Сталина // Суровая 

драма народа : ученые и публицисты о природе сталинизма. М. : Политиздат, 1989. С. 344–352; 

Евсеева Е. Н. О догматизме в историческом исследовании // Вопросы истории КПСС. 1989. № 3. С. 117–

119; Лахтин Г. А. Организация советской науки : история и современность. М. : Наука, 1990. 217 с.; 

Барсуков Н. А., Белоусов Р. А., Бокарев В. П. и др. XX съезд КПСС и его исторические реальности / под 

общ. ред. В. В. Журавлева. М. : Политиздат, 1991. 415 с. и т.д. 
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современности и в связи с феноменом сталинизма. Политика перестройки позволила 

отечественным исследователям более критично подойти к рассмотрению традиционных 

сюжетов. Эти исследования выдержаны, как правило, в рамках традиционной советской 

историографии, но в них в то же время нашли отражение критика политики КПСС и 

плюрализм мнений. Региональные историки в меньшей степени были вовлечены в эти 

процессы, о чем свидетельствуют их публикации. 

Работы отечественных исследователей советского периода, несмотря на их 

идеологическое наполнение, внесли определенный вклад в изучение истории высшего 

исторического образования и отечественной исторической науки в СССР, и частично на 

региональном уровне. За этот период в научный оборот были введены многие 

документы, был накоплен значительный фактический материал, началось формирование 

целостной картины исторического образования и науки в высшей школе. 

Зарубежная советология во второй половине XX в. также занималась изучением 

таких вопросов советской жизни, как соотношение государственно-партийной 

идеологии, с одной стороны, и науки и образования вообще и исторической в частности, 

с другой стороны, а также культуры и искусства. В своих работах зарубежные 

исследователи-советологи, основываясь на доступных им источниках и литературе, 

предпринимали попытки решения важнейших проблем сосуществования в условиях 

тоталитарной и авторитарной моделей советского государства таких важных 

общественных институтов, как высшее образование и наука, их структура и 

управление
1
, а также исторического образования и науки, особенностей их развития, их 

соотношения с идеологией, выявления степени и форм влияния на историческое 

образование и науку партийно-государственных механизмов и т.п.
2
 

                                                           
1
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Современный, постсоветский, период отечественной историографии 

характеризуется рядом специфических черт. В связи с кардинальными изменениями, 

произошедшими в самом историческом образовании и науке (они утратили свой особый 

статус в системе идеологической и политической жизни государства и общества), 

появилась возможность иначе взглянуть на сам объект исследования. Историческое 

знание как комплекс исторического образования, науки, национальной идентичности, 

стало рассматриваться как неотъемлемая часть социокультурного феномена. Появилось 

больше направлений для исследований данного явления в разных аспектах – 

социальных, культурных, политических. В этот период, а особенно в 2000-е, 

многократно возросло количество работ, посвященных разным сторонам развития 

исторического знания, – больше внимания стало уделяться персоналиям историков, 

научным школам, научным направлениям, сообществам и профессиональным 

корпорациям, историческим институциям различных периодов и т.п. Подобная 

проекция стала характерна как для общегосударственного, макрорегионального и 

регионального уровней, так и для локальных и микроисторических исследований. 

Исследователи стремятся обратиться к более углубленному, объективному 

анализу советской истории высшего образования и вузовской науки. Современный 

период отмечен плюрализмом мнений и точек зрения, намерением в условиях свободы 

творчества овладеть всем спектром исследовательских приемов. Этот этап 

характеризуется стремлением исследователей к более объективным и взвешенным 

оценкам. Впервые затрагиваются многие ранее не исследованные вопросы 

организационной деятельности вузов, проблемы их образовательной, научной и 

общественной жизни. Дается более объективная оценка роли высшего образования и 

науки в развитии российского общества и русской культуры
1
. 
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Для современной историографии изучаемого вопроса стала характерна 

дифференциация и специализация предмета исследований на общероссийском 

исследовательском уровне. Появились работы, в т.ч. и диссертационные исследования, 

посвященные крупным периодам либо связанные со специфическими аспектами 

исторического образования и науки
1
. 

Как отмечает в своей докторской диссертации К. А. Ушмаева, в большинстве 

современных исторических работ по-прежнему доминирует утвердившийся еще в 

советской науке подход, согласно которому история образования представляется 

исключительно как поэтапное изменение структуры факультетов и кафедр. Такое 

видение истории высшего исторического образования представляется ограниченным и 

неполным. К.А. Ушмаева обращает внимание на то, что современная историческая 

наука характеризуется развитием функционального инструментария научных методов и 

подходов, позволяющих объемнее и глубже исследовать историю высшего 

исторического образования, ведь рассмотрение эволюции исторического образования с 

позиций междисциплинарности, с точки зрения социокультурного, антропологического 

подходов существенно расширяет как исследовательское поле историка, так и его 

инструментарий. Именно поэтому взгляд на систему образования через призму 
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влияние на науку отечественной истории в СССР в предвоенные годы : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02. Воронеж, 2000. 24 с.; Алексеева Г. А. Историческая наука в России. Идеология. Политика. (60–

80-е гг. XX в.). М. : Изд-во ИРИ, 2003. 246 с.; Каширин С. В. Марксистская историческая наука 

в условиях внутрипартийной борьбы с правой оппозицией (1928–1934 гг.) : дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02. М., 2004. 184 с.; Данилов В. Н. Власть и формирование исторического сознания советского 

общества. Саратов : Науч. кн., 2005. 192 с.; Историческое сознание и власть в зеркале России XX века : 

науч. докл. / ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование) и др.; редкол.: д-р ист. н. А. В. Гладышев 

(отв. ред.), канд. ист. н. Б. Б. Дубенцов (отв. ред.) и др. СПб. : Нестор-История, 2006. 251 с.; 

Гришаев О. В. Состояние исторического образования и исторической науки в СССР конца 1920-х – нач. 

1930-х гг. // Российские университеты в XVIII–XX веках : сб. ст. Воронеж, 2006. Вып. 8. С. 52–66; 

Сидорова Л. А. Советская историческая наука середины XX века : синтез трех поколений историков. 

М. : ИРИ РАН, 2008. 294 с.; Она же. Советская историческая наука середины XX века : синтез трех 

поколений историков : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.09. М., 2009. 381 с.; Аминова Е. Д. Политическая 

идеология в системе отечественного исторического образования: 20–30-е годы XX века : дис. ... канд. 

ист. наук : 23.00.01. Казань, 2009. 204 с.; Кныш Н. А. Образ советской исторической науки в первое 

послевоенное десятилетие : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09. Омск, 2009. 250 с.; Тихонов В. В. Историки, 

идеология, власть в России XX века : очерки. М. : ИРИ РАН, 2014. 217 с. и др. 
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духовной культуры, повседневных и деловых практик восполняет и «оживляет» 

историю учреждений
1
. 

Популярными сюжетами и направлениями для исследований в последнее время 

становятся проблемы «историк и время», «историк и общество», «историк и власть», 

социальный потрет историков, корпоративная идентичность, модели коммуникации 

советских историков, генезис исторических научных школ и преемственность генераций 

советских историков и т.п. Заметно возросло внимание к самим историкам и их 

объединениям, общностям в составе гуманитарной элиты страны, их способам 

репрезентации, содержанию и самовосприятию собственной миссии, отношениям с 

властью и способам воздействия на общество. Этот факт исследователями объясняется 

тем, что историческое сознание и память, знание о прошлом являются одним из важных 

каналов формирования идентичности всех видов и всех уровней
2
. 

В этом направлении работают коллективы современных вузов и академических 

научных учреждений. Так, вопросы формирования корпорации советских историков, их 

профессиональной организации, идентичности, социального портрета становятся 

предметом как отдельных научных статей, так монографий и диссертаций
3
. В этих работах 

актуализируются проблемы социального контекста развития науки, взаимоотношения 

ученых и власти, соотнесение историографических интерпретаций с глубинными 

основаниями культурной традиции, культурной идентичности, антропологические 

основания исторической науки и т.п. Авторами исследуются основные тенденции 

изменений в научном сообществе историков на протяжении советского периода, 

анализируются мировоззренческие и культурные ценности, которые доминировали в 

                                                           
1
 Ушмаева К. А. Основные этапы и особенности развития исторического образования в вузах 

России: 20–90-е годы ХХ века : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. Пятигорск, 2011. С. 5–6. 
2
 Бордюгов Г. А. Cообщество историков России : от прошлого к будущему // Научное 

сообщество историков России : 20 лет перемен / под ред. Г. А. Бордюгова. М. С. 7. 
3
 Мягков Г. П. Научное сообщество в исторической науке : опыт «русской исторической школы». 

Казань : Изд-во Казан. гос. ун-та, 2000. 297 с.; Водичев Е. Г. Межличностные и межгрупповые 

профессиональные коммуникации историков. Опыт прошлого и тенденции последних десятилетий // 

Историк на пути к открытому обществу. Омск, 2002. С. 160–162; Сидорова Л. А. Проблемы «отцов 

и детей» в историческом сообществе // История и историки : историографический вестник. М., 2002. 

С. 29–42; Матвеева Н. В. Кампания по борьбе с космополитизмом в интеллектуальных биографиях 

послевоенного поколения советских историков // Социальные конфликты в истории России. Омск, 2004. 

С. 283–288; Дубровский А. М. Историк и власть : историческая наука в СССР и концепция истории 

феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.) Брянск : Изд-во Брян. ун-та, 

2005. 798 с.; Сидорова Л. А. Советские историки послевоенного поколения : собирательный образ 

и индивидуализирующие черты // История и историки : историографический вестник. 2004. М., 2005. 

С. 208–223; Кефнер Н. В. Научная повседневность послевоенного поколения советских историков : 

дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09. Омск, 2006. 330 с. и др. 

http://www.dslib.net/istorio-grafia/nauchnaja-povsednevnost-poslevoennogo-pokolenija-sovetskih-istorikov.html
http://www.dslib.net/istorio-grafia/nauchnaja-povsednevnost-poslevoennogo-pokolenija-sovetskih-istorikov.html


28 

сообществе отечественных историков, модели и формы объединения историков, вызовы, 

волновавшие сообщество. В этих работах представляется история советской исторической 

науки, в т.ч. через профессиональную эволюцию самих историков, исторического 

сообщества и на примере научно-образовательных учреждений и их структур (вузов, 

научных институтов, факультетов, отделов, кафедр и т.п.). 

Коллективом историков Омского университета в творческом сотрудничестве с 

историками других университетов (как центральных, так и региональных) с 2005 г. 

реализуется проект по изданию сборника научных статей «Мир историка: 

историографический сборник». Это сборник, посвященный исследованиям актуальных 

проблем современной историографии. К настоящему времени опубликовано уже более 

десяти выпусков. В них предпринята попытка реконструкции мира историка XIX–XX 

вв., который представляется как сложный и разнообразный субъект научного познания. 

С позиций антропологического подхода рассматриваются проблема взаимоотношения 

историков с властью, а также повседневный мир историка. В сборниках 

актуализируются проблемы «Мир ученого», «Мир идей» и «Мир читателя», в центре 

внимания оказываются проблемы коммуникаций в научном сообществе, специальные 

разделы в каждом выпуске отводятся документам и материалам, характеризующим 

научную лабораторию ученого, его повседневность, публикуются документы, 

включающие переписку и дневниковые записи историков
1
. 

Новым в последнее десятилетие в среде исследователей истории науки, истории 

идей и научных биографий представителей научно-педагогического сообщества 

является направление, связанное с изучением творческой, научной лаборатории 

ученого
2
. Так, в специальном разделе «"Историографический быт" и повседневный мир 

историка», а также в некоторых опубликованных документах и материалах сборника 

научных статей «Мир историка: историографический сборник»
3
 авторы предприняли 

                                                           
1
 См.: Мир историка : историографический сборник / В. П. Корзун, Г. К. Садретдинов (отв. ред.). 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2005. . Вып. 1. 460 с.; Мир историка : историографический сборник / под ред. 

С. П. Бычкова, A. B. Свешникова, A. B. Якуба. Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2008. Вып. 4. 560 с.; Мир 

историка : историографический сборник / редкол. : В. П. Корзун (отв. ред.), С. П. Бычков (отв. ред.), 

Н. Н. Алеврас и др. Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2014. Вып. 9. 507 с.; Мир историка : 

историографический сборник / редкол. : В. П. Корзун (отв. ред.), С. П. Бычков (отв. ред.), Н. Н. Алеврас 

и др. Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та, 2015. Вып. 10. 472 с. и т.д. 
2
 Напр. см.: Павловская С. В. Методические аспекты анализа творческой лаборатории ученых 

в мемуарном комплексе отечественных историков конца XIX – начала XX веков // Вестник 

Университета Российской академии образования. 2010. № 2. С. 60–62. 
3
 Мир историка : историографический сборник / В. П. Корзун, Г. К. Садретдинов (отв. ред.). 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2005. Вып. 1. 460 с. 

http://www.hse.ru/org/persons/203055
http://publications.hse.ru/articles/?mg=63861692
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попытку реконструкции мира историка XIX–XX вв. Этот мир был представлен как 

сложный и многообразный социальный комплекс. В статьях и документах (письма, 

воспоминания и т.п.) с позиций антропологического подхода был рассмотрен 

повседневный мир историка, а также дана характеристика научной лаборатории 

ученого, его повседневности: «"Впечатления путешественника, побывавшего в новом 

Китае". Взгляд официального советского археолога» (О. С. Свешникова); «Переписка 

С. Г. Пушкарева и А. А. Кизеветтера»; «Институт Красной профессуры» 

(А. Л. Сидоров); «Воспоминания об Израиле Менделевиче Разгоне» (В. Т. Фоменко) и др. 

Коррелирующими вышеозначенным темам, связанными с идеологией, стали 

сюжеты по изучению идеологических кампаний, проводившихся в первое послевоенное 

десятилетие (период «позднего сталинизма») в СССР, в которых историки были одними 

из основных участников (как со стороны пострадавших от этих кампаний, так и со 

стороны проводников репрессивной политики)
1
. 

В монографии В. В. Тихонова «Идеологические кампании "позднего сталинизма" 

и советская историческая наука (середина 1940-х – 1953 гг.)» и его докторской 

диссертации «Советская историческая наука в условиях идеологических кампаний 

середины 1940 – начача 1950-х годов»
2
 рассматривается, как направление, динамика и 

содержание идеологических «проработок» в значительной степени зависели от ситуации 

внутри самой локальной корпорации советских историков (групповых, 

институциональных и индивидуальных конфликтов, карьерных амбиций, социальной 

психологии поколений историков и т.д.). При этом в его работах обозначаются и 

относительно позитивные последствия идеологических кампаний (так, именно они дали 

мощный толчок развитию историографических исследований в СССР). 

Комплексные исследования К. А. Ушмаевой, посвященные изучению становления 

и развития исторического образования в системе советской высшей школы, внесли 

                                                           
1
 Алпатов В. М. Марр, марризм и сталинизм // Философские исследования. 1993. № 4. С. 271–

288; Пыстина Л. И. Проблемы изучения интеллигенции в послевоенные годы (идеологические кампании 

1940-х гг.) // Интеллигенция в советском обществе : межвузовский сборник научных трудов. Кемерово, 

1993. С. 163–171; Костырченко Г. В. Идеологические чистки втор. пол. 40-х годов : псевдопатриоты 

против псевдокосмополитов // Советское общество : возникновение, развитие, исторический финал / под 

общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. М., 1997. С. 90–150; Есаков В. Д., Левина Е. С. Сталинские «суды чести» : 

«Дело “КР”». М. : Наука, 2005, 423 с.; Алпатов В. М. История одного мифа : Марр и марризм. 3-е изд. 

М. : УРСС, 2011. 288 с. 
2
 Тихонов В. В. Идеологические кампании «позднего сталинизма» и советская историческая 

наука (сер.1940-х – 1953 гг.). М.; СПб. : Нестор-История, 2016. 424 с.; Он же. Советская историческая 

наука в условиях идеологических кампаний сер. 1940 – нач. 1950-х годов : дис. ... д-ра ист. наук : 

07.00.09. М., 2018. 686 с. 
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значительный вклад в развитие этого вопроса. Защищенная в 2011 г. докторская 

диссертация К. А. Ушмаевой «Основные этапы и особенности развития исторического 

образования в вузах России: 20–90-е годы ХХ века»
1
 стала в отечественной 

историографии первой попыткой комплексного изучения этого сложного и 

многогранного процесса на общероссийском уровне. В диссертации был проведен 

анализ основных тенденций и особенностей трансформации высшего исторического 

образования в России в 1920-е – 1990-е гг.: образовательной политики и 

финансирования системы образования, духовной атмосферы и условий для развития 

научного творчества историков, состояния изучения исторических дисциплин в вузах 

России и изменений в теоретических и методических подходах к преподаванию 

истории, подготовка научно-педагогических кадров, роль исторической науки в 

формировании общественного сознания и мировоззрения преподавателей и студентов, 

предпосылки кризиса советской системы исторического образования и т.д. Данная 

работа стала продолжением и логическим завершением начатых автором в предыдущий 

период исследований, отразившегося в серии статей и кандидатской диссертации, 

написанных преимущественно по материалам вузов Северного Кавказа
2
. Автором в этих 

работах была выявлена специфика высшего исторического образования, предложена 

периодизация развития исторического образования в вузах СССР и охарактеризована 

модель высшего исторического образования, в т.ч. с учетом регионального аспекта. 

Особое внимание было уделено системе подготовки научно-педагогических кадров, 

                                                           
1
 Ушмаева К. А. Основные этапы и особенности развития исторического образования в вузах 

России : 20–90-е годы ХХ века : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. Пятигорск, 2011. 562 с. 
2
 Ушмаева К. А. Развитие высшего исторического образования на Северном Кавказе с 1945 

по 2000 гг. (по материалам Дона, Кубани и Ставрополья) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Ставрополь, 

2004. 330 c.; Ищенко В. А., Ушмаева К. А. и др. Историческое образование в России в конце XIX – 

начале XXI вв. Ставрополь : Изд-во СГУ, 2005. 383 с.; Ушмаева К. А. Высшее историческое образование 

в период перестройки // Актуальные вопросы социогуманитарного знания : сб. научн. ст. Ставрополь, 

2006. C. 106–112; Она же. Создание исторических факультетов и завершение консолидации 

марксистской историографии в СССР // История и обществознание : научный и учебно-методический 

ежегодник. Армавир, 2007. Вып. 5. С. 48–56; Она же. Основные этапы эволюции исторического 

образования в России // Актуальные проблемы исторического и обществоведческого образования 

в школе и вузе : мат-лы всерос. научн.-практ. конф. Армавир, 28–29 марта 2008 г. Армавир, 2008. С. 35–

39; Она же. Развитие высшего исторического образования в России (20–90-е гг. XX в.). Ставрополь : 

Изд-во СГУ, 2008. 499 с.; Она же. Высшее историческое образование в годы Великой Отечественной 

войны // Уроки Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и общественное переустройство России : 

мат-лы всерос. научно-практ. конф. Армавир, 29 апреля 2010 г. Армавир, 2010. С. 52–56; Она же. 

Миссия советских историков в годы Великой Отечественной войны // Научная мысль Кавказа. 2011. 

№ 1. C. 64–68; Она же. Советские преподаватели и студенты 1930-х гг. : историко-социальный портрет // 

Научные проблемы гуманитарных исследований / гл. ред. А. В. Казначеев. Пятигорск, 2011. Вып. 3. 

C. 97–101 и др. 
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социальному портрету студентов и преподавателей вузов, «миру» повседневного опыта 

преподавателей и студентов, вузовской повседневности (взаимодействию традиций и 

новаций), взаимоотношениям историков и власти (основные противоречия и результаты 

взаимодействия). 

Зарубежные англоязычные работы исследователей-русистов на протяжении 1990–

2000-х гг. традиционно были посвящены вопросам влияния советской идеологии и 

политики на культуру, образование и науку в СССР, но все больше они начинают 

концентрироваться на наиболее популярном в зарубежной историографии периоде 

«сталинизма». Исследования зарубежных историков раскрывают суть и содержание 

советской политики в отношении ученых, научно-образовательных институций СССР 

раннего периода, советской культуры и формирования новой советской идентичности
1
. 

Все больше появляется работ, посвященных положению истории и историков в 

переходные периоды общественно-политического развития страны, историческому 

ревизионизму и т.п.
2
 

Параллельно с общесоветским уровнем в исторических исследованиях 

в  отечественной историографии в последние два десятилетия активизировались 

региональные, локальные и микроуровневые исследования. Это было вызвано комплексом 

социокультурных, политических и даже экономических факторов. Начавшийся 

в последнее время процесс регионализации исследовательских векторов дал толчок 

к изучению означенных процессов на уровне периферийных регионов страны. 

                                                           
1
 Kneen P. Soviet scientists and the state : An examination of social and political aspects of science in 

the USSR / L.; Basingstore; Macmillan, 1994. 138 p.; Krementsov N. Stalinist Science. Princeton : Princeton 

University Press, 1996. 368 p.; David-Fox M. Revolution of the mind : Higher learning among the Bolsheviks, 

1918–1929. Ithaca : Cornell University Press, 1997. 298 p; Грэхэм Лорен Р. Очерки истории российской 

и советской науки. М. : Янус-К, 1998. 312 с.; Brandenberger D. National Bolshevism. Stalinist Mass Culture 

and Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1956. Cambridge, Mass., Harvard University Press. 

2002. XV. 378 p.; Polock E. Stalin and the Soviet Science Wars. Princeton-Oxford, 2006. 269 р.; Paul R. 

Josephson. Resources Under Regimes. Cambridge : Harvard University Press, 2006. 278 p; Tromly. B. Making 

the Soviet intelligentsia : universities and intellectual life under Stalin and Khrushchev. Cambridge, 2014. 

295 p.; Kimerling A. S. Political campaigns of the Stalin period: their content, peculiarities and structure : basic 

research programm. National Research University Higher School of Economics, 2014. Series : Humanities, 

№ WP BRP 42/HUM/2014. 23 c. и др. 
2
 Marwick R. D. Rewriting History in Soviet Russia. The Politics of Revisionist Historiography 1956– 

1974. Wiltshire, 2001. 327 p.; Perrie M. The cult of Ivan the Terrible in Stalin’s Russia. New York, 2001. 

264 р.; Ferro Marc. The Use and Abuse of History : Or How the Past Is Taught to Children. L.; N.Y. : 

Routledge, 2003. 418 p.; MacKinon E. Writing History for Stalin : Isaak Izrailevich Mints and the «Istoria 

grazhdanskoi voiny» // Kritika : Exploration in Russian and Eurasian History. 2005. Vol. 6, № 1. P. 5–54; Platt 

K. M., Brandenberger D. (eds.) Epic revisionism. Russian History and Literature as Stalinist Propaganda. 

Madison : University of Wisconsin Press, 2006. 372 p.; Yilmaz H. National Identities in Soviet Historiography : 

The Rise of Nations under Stalin. L.; N.Y. : Routledge, 2015. 256 р. и др. 



32 

Усиливающаяся в настоящее время региональная составляющая в изучении 

исторического образования и науки проявляется не только в отдельных статьях и 

изданиях, но также и в специальных диссертационных исследованиях. Упоминаемая 

ранее К. А. Ушмаева, а также А. В. Зайцев, А. Н. Терехов, Г. А. Широков, В. В. Лобова, 

А. В. Хорошенкова и ряд других региональных исследователей на протяжении второй 

половины 1990–2000-х гг. занимались проблемами развития макрорегиональных 

(Юг России, Северный Кавказ) и субрегиональных (Дон, Южный Урал, Татарстан, 

Нижнее Поволжье) научно-образовательных комплексов в аспекте развития в них 

исторического образования и науки
1
. 

Говоря об изучении становления и развития высшего исторического образования 

и научных исследований в отечественных макрорегионах, в первую очередь, 

необходимо выделить работы 1990–2000-х гг., посвященные высшей школе Сибири 

советского периода. В этих работах анализируется общая ситуация, на фоне которой 

развивались исторические институции. Кроме того, в них характеризуется и 

историческая составляющая сибирского научно-образовательного комплекса. Так, 

В. В. Петрик в своих работах уделил большое внимание изучению комплекса проблем, 

характеризующих все сферы деятельности высшей школы Сибири в советский период, в 

том числе – развитию самой системы высшего образования, организации научных 

исследований, направлениям научных исследований, характеристике профессорско-

преподавательского состава, научных школ и т.п.
2
 В. П. Яговкину принадлежат работы 

                                                           
1
 Зайцев А. В. Исторические учреждения Республики Татарстан в 20–30-е годы XX века. Казань : 

ГранДан, 1998. 122 с.; Он же. Развитие исторической науки в Татарстане в 20–30-е годы ХХ века : 

дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09. Казань. 1999. 218 с.; Терехов А. Н. Становление и развитие высшего 

исторического образования на Южном Урале (1934–1993 гг.) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. 

Челябинск, 2003. 222 с.; Ушмаева К. А. Развитие высшего исторического образования на Северном 

Кавказе с 1945 по 2000 гг. (по материалам Дона, Кубани и Ставрополья) : дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02. Ставрополь, 2004. 330 c.; Широков Г. А. Ученые Поволжья в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг. : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. Самара, 2005. 485 с.; Ушмаева К. А. Историки 

и власть на Юге России (1917–2000 гг.). Ставрополь : Изд-во СГУ, 2006. 367 с.; Она же. Историческая 

наука и образование на Северном Кавказе в первые послевоенные годы (1945–1950 гг.) // Вопросы 

отечественной и зарубежной истории глазами начинающих исследователей : сб. ст. Ставрополь, 2002. 

C. 91–99; Она же. Становление высшего исторического образования на Северном Кавказе (1945–2000) // 

Magister Historia : сб. магистер. работ. Ставрополь, 2003. C. 96–113; Она же. Изучение Северного 

Кавказа учеными национальных республик региона в 60–80-е гг. XX в. // Кавказ. Балканы. Передняя 

Азия : сб. научн. тр. Махачкала, 2005. Вып. 3. С. 196–206; Лобова В. В. Становление и развитие высшего 

исторического образования на Дону в первой четверти XX в. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Ростов 

н/Д, 2010. 221 с.; Хорошенкова А. В. Организация профессиональной подготовки историков в вузах 

Нижнего Поволжья в 1945–1991 гг. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. № 397. С. 187–192. и др. 
2
 Петрик В. В. Университетское образование в Сибири в 1980-е гг. (общественно-политический 

аспект) : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Томск, 1995. 278 с.; Он же. Профессорско-преподавательский 

состав высшей школы Сибири : тенденции развития и региональное измерение (кон. 50-х – нач. 90-х 
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по истории комплексного развития науки в Сибири и основным направлениям научной 

деятельности и организации научных исследований в послевоенный период
1
. 

В диссертации О. Л. Татарниковой, посвященной высшей школе Западной 

Сибири в 1917–1941 гг., объектом диссертационного исследования стала высшая школа 

Западной Сибири как составная часть высшей школы Сибири и России. Предметом 

исследования стала история ее развития в 1920-е – 1930-е гг., а целью работы автор 

определил комплексное изучение развития основных подсистем высшей школы 

Западной Сибири в указанный период. В том числе в работе исследовались вопросы 

становления и развития педагогических институтов с историческими структурными 

подразделениями на территории западносибирского субрегиона в межвоенный период
2
. 

Схожей по хронологическим рамкам и предмету (с позиций истории педагогикии и 

истории образования) стала защищенная в 2002 г. диссертация А. М. Балбеко и 

монография, в которых по сравнению с работой предшественницы территориальные 

рамки исследования были расширены до границ всего сибирского региона
3
. 

В диссертации И. В. Борисовой «Становление и развитие системы 

педагогического образования в Западной Сибири в 1920–1941 гг.» исследуются пути 

формирования, становления и развития педагогического образования Западной Сибири 

в 1920–1941 гг. как элемента общественного устройства советского общества
4
. 

Поскольку именно педагогические вузы составляли основу исторического образования 

и научных исследований в Западной Сибири (равно как и в Восточной Сибири) в 

довоенный период, то данная работа является важным шагом на пути изучения генезиса 

исторических институций. 

                                                                                                                                                                                                      
годов ХХ века) // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2007. № 1. С. 49–80; Он же. Развитие основных 

направлений научных исследований в вузах Сибирского региона в кон. 1950-х – нач. 1990-х гг. // 

Там же. 2008. № 1 (2). С. 49–71; Он же. Высшая школа Сибири в кон. 50-х – нач. 90-х годов XX века. 

Томск : Томский гос. ун-т, 2006. 648 с.; Он же. Развитие высшей школы Сибири в кон. 1950 – нач. 1990-

х годов : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. Кемерово, 2009. 609 с. и т.д. 
1
 Яговкин В. П. Предпосылки развития науки в Сибири в советский период // Байкальская 

историческая школа : проблемы региональной истории : тез. докл. и сообщений научн. конф., 

посвященной памяти М. А. Гудошникова и Ф. А. Кудрявцева, Иркутск, 27–30 июня 1994 г. Иркутск, 

1994. Ч. 2. С. 64–67; Он же. Наука Сибири в 1965–1980 гг. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.01. 

Иркутск, 1995. 44 с. 
2
 Татарникова О. Л. Высшая школа Западной Сибири в 1917–1941 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. 

наук : 07.00.02. Новосибирск, 1996. 26 с. 
3
 Балбеко А. М. Теория и практика развития региональной системы высшего образования 

(на материалах Сибири 1917–1941 гг.) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. М., 2002. 313 c.; Он же. Развитие 

региональной системы высшего образования : историко-педагогический аспект (на материалах Сибири, 

1917–1941 гг.). М. : Соц.-гуманитарные знания, 2002. 249 с. 
4
 Борисова И. В. Становление и развитие системы педагогического образования в Западной 

Сибири в 1920–1941 гг. : дис. … канд. истор. наук : 07.00.02. Кемерово, 2001. 203 с. 
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Тенденцией последних лет становится обращение интереса исследователей к 

предметному полю субрегионов – изучение генезиса и становления исторического 

образования в вузах (пединститутах Западной и Восточной Сибири)
1
. 

На сибирском макрорегиональном уровне (а также на уровне субрегинов Сибири – 

Западной и Восточной Сибири) современными исследователями изучается ряд важнейших 

вопросов, которые тесным образом связаны с предметом настоящей диссертации. 

В многочисленных работах новосибирских историков, прежде всего С. А. Красильникова 

(в соавторстве с Л. И. Пыстиной, Л. Б. Ус, С. Н. Ушаковой и др.) исследуется советская 

интеллигенция Сибири довоенного периода, выявляются особенности ее корпоративной 

идентичности, взаимоотношения с властью, внутри своей корпорации и иные аспекты
2
. 

Наиболее востребованным у сибирских историков остается период, 

хронологические рамки которого связаны с первыми двумя десятилетиями советской 

власти в Сибири (межвоенный период). В истории научно-образовательного комплекса 

Сибири это было время самых интересных трансформаций, поиска вариативности путей 

развития научно-образовательных институций Сибири вообще и исторического 

образования и науки в частности. В работе Н. В. Камеровой «Реализация партийно-

государственной политики по отношению к исторической науке в Сибири в 1917–1938 

гг.» представлен процесс реализации политики партийно-государственных органов с его 

особенностями и противоречиями по отношению к исторической науке и ее кадрам в 

Сибири в межвоенный период
3
. Диссертационное исследование Т. В. Бернгардт 

«Историческая библиография и конструирование нового образа исторической науки. 

1920-е годы: на материалах Сибири»
4
 включило в историческую науку Сибири как 

самостоятельный институт и историческую библиографию, понимаемую как область 

                                                           
1
 Напр. см.: Кулакова Я. В. Исторические факультеты педагогических вузов Восточной Сибири 

на этапе становления (1930-е – сер. 1950-х гг.) // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири 

и на Дальнем Востоке. 2016. № 4. С. 18–24; Занданова Л. В., Кулакова Я. В. Становление научно-

исследовательского направления по археологии в педагогических вузах Восточной Сибири во втор. пол. 

1940 – перв. пол. 1980-х гг. // Известия лаборатории древних технологий. 2018. Т. 14, № 1. С. 194–204. 
2
 Красильников С. А., Сергеевых Г. П. Ученые и политический режим в 30-е годы (по материалам 

Западной Сибири) // Кадры науки советской Сибири. Проблемы истории. Новосибирск, 1991. С. 121–135; 

Красильников С. А. Социальный статус ученых в годы «Великого перелома» // Роль науки в освоении 

восточных районов страны. Новосибирск, 1992. С. 162–164; Он же. Социально-политическое развитие 

интеллигенции Сибири в 1917 – сер. 1930-х гг. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02 Новосибирск, 

1995. 44 с.; Красильников С. А., Пыстина Л. И., Ус Л. Б., Ушакова С. Н. Интеллигенция Сибири в первой 

трети XX века : статус и корпоративные ценности. Новосибирск, 2007. 310 с. и т.д. 
3
 Камерова Н. В. Реализация партийно-государственной политики по отношению к исторической 

науке в Сибири в 1917–1938 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Кемерово, 2010. 275 с. 
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 Бернгардт Т. В. Историческая библиография и конструирование нового образа исторической 

науки. 1920-е годы : на материалах Сибири : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09. Омск, 2010. 268 с. 
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деятельности по освоению, сохранению и трансляции исторического знания и 

интеллектуальной культуры в регионе. Предметом своего изучения автор определил 

взаимодействие исторической науки и исторической библиографии Сибири в 1920-е гг. 

Особый период жизни страны и сибирского региона в годы Великой Отечественной 

войны также нашел отражение в специальных публикациях, связанных с историей и 

историками этого времени
1
. 

Период, охватывающий отрезок со второй половины 1920-х – до середины 1950-х гг. 

(т.н. период сталинизма, с подпериодами «ранний» и «поздний»), наиболее интересен в 

современной отечественной и зарубежной историографии XX в. как общероссийского, 

так и регионального уровня. Это время максимального контроля государства над всеми 

интеллектуальными процессами, в т.ч. и историческим знанием, поэтому эти аспекты 

вызывают интерес современных исследователей
2
. 

В работах известных сибирских историков (Л. И. Пыстиной, В. Н. Казарина, 

С. Г. Сизова, Е. С. Гениной и других) комплексно были изучены проблемы, связанные с 

отношением власти и сибирской интеллигенции (как в общесибирском, так и в 

субрегиональном аспекте), вопросы выражения и реализации партийно-государственной 

идеологии в этих отношениях и влияния идеологических кампаний и политического 

климата (в т.ч. событий, последовавших после XX съезда КПСС) на деятельность 

научно-педагогических работников, в том числе и на сибирских историков второй 

половины 1940 – начала 1960-х гг.
3
 Тесно примыкают к вышеназванной тематике 

                                                           
1
 Корзун В. П. Возвышенное и земное : научное сообщество сибирских историков в годы 
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№ 34 (4). С. 671–674. и др. 
3
 Пыстина Л. И. Проблемы изучения научной интеллигенции в послевоенные годы 

(идеологические кампании 1940-х гг.) // Интеллигенция в советском обществе : межвузовский сб. научн. 

трудов. Кемерово, 1993. С. 162–171; Дукарт С. А. Интеллигенция Сибири в послевоенные годы (1945–

1953) : вопросы теории и историографии : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09. Томск, 1997. 23 с.; 

Казарин В. Н. Проблема «патриотизма» и «космополитизма» в идеологических дискуссиях втор. пол. 

1940 – нач. 1950-х годов и иркутская интеллигенция // Сибирский еврейский сборник. 1996. № 2. C. 100–

112; Он же. Педагогическая научная интеллигенция Восточной Сибири : формирование, облик, 
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исследовательски еработы, связанные с проблемами интеллектуальной истории, в т. ч. 

«историк в контексте социума», взаимоотношений историков с властью в условиях 

идеологических кампаний периода «позднего сталинизма», написанные на материалах 

высшей школы сибирского макрорегиона
1
. 

Интересным в этой связи представляется опыт омских историков, представителей 

омской историографической школы под руководством В. П. Корзун, по изучению 

истории исторической науки и взаимоотношений историков, власти и общества. 

Исследования представителями данной школы ведутся на протяжении последних двух 

десятилетий (Н. В. Кефнер, Н. А. Кныш, Д. М. Колеватов, В. Г. Рыженко, Л. А. Сидорова, 

А. В. Свешников и др.). Авторы многочисленных научных работ (статей, монографий, 

диссертаций) реконструируют сложные взаимодействия провинциального (прежде 

                                                                                                                                                                                                      
деятельность (втор. пол. 40 – сер. 60-х гг. XX в.) : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. Иркутск, 1998. 494 с.; 

Он же. Идеологические кампании втор. пол. 1940 – нач. 1950-х гг. и научно-педагогические кадры 

высшей школы Восточной Сибири // Региональные процессы в Сибири в контексте российской 

и мировой истории. Новосибирск, 1998. С. 209–212; Сизов С. Г. Интеллигенция и власть в советском 

обществе в 1946–1964 гг. (на материалах Западной Сибири). Омск : Изд-во СибАДИ, 2001. Ч. 1 : 

Поздний сталинизм (1946 – март 1953 гг.). 224 с.; Он же. Интеллигенция и власть в советском обществе 

в 1946–1964 гг. (на материалах Западной Сибири). Омск : Изд-во СибАДИ, 2001. Ч. 2 : Оттепель (март 

1953–1964 гг.). 228 с.; Он же. Научно-педагогическая интеллигенция Западной Сибири 

и идеологические кампании послевоенного периода (1946 – март 1953 г.). Омск : Омский ин-т 

предпринимательства и права, 2002. 68 с.; Он же. Идеологическая кампания 1947–1953 гг. и вузовская 

интеллигенция Западной Сибири // Вопросы истории. 2004. № 7. С. 95–103; Он же. Региональные 

органы ВКП(б)-КПСС и интеллигенция Западной Сибири в 1946–1964 гг. : дис. ... д-ра ист. наук : в 2 ч. 

Омск, 2004. Ч. 1. 212 c.; Генина Е. С. Кампания по борьбе с космополитизмом в Сибири : 1949–1953 гг. : 

дис. ... д-ра ист. наук. Кемерово, 2009. 420 с.; Она же. Наступление на научно-педагогическую 

интеллигенцию Сибири в период борьбы с космополитизмом (1949–1953 гг.) // Известия Алтайского 

гос. ун-та. 2008. № 4–5. С. 38–45. и др. 
1
 Жук А. В., Корзун В. П., Ремизов А. В., Рыженко В. Г., Шепелева В. Б. Провинциальная наука : 

научные сообщества и их судьбы в Западной Сибири конца XIX – первой трети ХХ века : научно-

вспомогательные материалы к биобиблиографическому словарю. Омск : ОмГУ, 1997. 42 с.; 

Еремеева А. Н. Провинциальный ученый в условиях борьбы с «низкопоклонством» перед Западом // 

Интеллигенция России и Запада в XX–XXI вв. : выбор и реализация путей общественного развития. 

Екатеринбург, 2004. С. 71–73; Колеватов Д. М. Научное общество как социальный фильтр 

(«Репрессивное давление» в научной судьбе М. А. Гудошникова и М. К. Азадовского. 1940-е гг.) // Мир 

историка : историогр. сб. Омск, 2005. Вып. 1. С. 121–141; Кефнер Н. В. Сибирские историки в фокусе 

идеологических кампаний первого послевоенного десятилетия // Мир историка. Омск, 2006. Вып. 2. 

С. 225–247; Матвеева Н. В. Становление провинциального историка послевоенного поколения : 

к проблеме «историк и власть» // Историческое сознание и власть в зеркале России XX века : научн. 

докл. / ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование) и др.; редкол. : А. В. Гладышев (отв. ред.), 

Б. Б Дубенцов (отв. ред.) и др. СПб., 2006. С. 217–226; Рыженко В. Г. Состав и интересы локального 

сообщества историков : от послевоенных лет до современности // Пишем времена и случаи : мат. 

Всерос. научн.-практ. конф., посвящ. 70-летию каф. отеч. истории НГПУ. Новосибирск, 25–26 апреля 

2008 г. Новосибирск, 2008. С. 186–190; Корзун В. П. и др. Трансформация образа советской 

исторической науки в первое послевоенное десятилетие : вт. пол. 1940 – сер. 1950-х гг. / под ред. 

В. П. Корзун. М. : РОССПЭН, 2011. 470 с.; Хаминов Д. В. Специфика идейно-политической и политико-

воспитательной работы при подготовке историков в период послевоенного сталинизма (на примере 

Сибири) // Известия Юго-Западного государственного университета. Сер. История и право. 2014. № 3. 

С. 104–111 и др. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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всего, сибирского) научного сообщества и власти в экстремальных социально-

политических условиях XX века (исследования проводятся преимущественно на 

сибирском материале первой половины XX в. и охватывают период сталинизма). Члены 

коллектива разработали специфические подходы к сбору, научной обработке и анализу 

исторических источников (например, к устно-исторической источниковой базе, 

анкетированию и интервьюированию ныне живущих историков, представителей первых 

генераций сибирских историков). Методологической особенностью исследований 

является то, что ученые отдали предпочтение историко-антропологической 

исследовательской модели с использованием метода локализации. Основные проблемы, 

которые исследуются представителями данной школы, связаны с вопросами 

«историческая наука и власть», «историческая наука и политика», «экстремальные 

условия существования провинциальных историков в контексте социально-

экономической и политического развития общества», «социальный заказ», «проблемы и 

соотношения разных генераций историков», «особенности поколенческих 

трансформаций»
1
. 

Значительный массив современных исследовательских работ, связанных с 

предметом настоящей диссертации, представляют труды собственно сибирских 

историков, посвященные конкретным сторонам и проблемам развития и современного 

состояния исторического образования и науки (или отдельным предметным отраслям 

исторического знания) в сибирском регионе. Сами представители сибирской высшей 

школы, являясь участниками и свидетелями многих процессов и многогранных сторон 

исторического знания, в качестве аналитики и рефлексии реконструируют единую 

картину изучаемого процесса. 

                                                           
1
 Корзун В. П. Научные сообщества как проблема современной историографии // Историк 

на пути к открытому обществу. Омск, 2002. С. 111–115; Корзун В. П. Научное сообщество 

в исторической науке как исследовательская проблема // Исторический ежегодник. 2002–2003. Омск, 

2003. С. 30–46; Сидорова Л. А. Межличностные коммуникации историков : проблема отцов и детей // 

Историк на пути к открытому обществу. Омск, 2002. С. 110–111; Рыженко В. Г. Возможности 

материалов личных архивов для изучения региональных аспектов проблемы «Историк и власть. Сибирь. 

ХХ век» (по материалам ГАНО) // Университеты как регионообразующие научно-образовательные 

комплексы. Омск, 2004. Ч. 3. С. 28–34; Очерки истории отечественной исторической науки ХХ века / 

под ред. В. П. Корзун. Омск : Изд-во Омск. гос. ун-та, 2005. 683 с.; Бычков С. П., Свешников А. В. 

Проблема феномена советской историографии // Очерки истории отечественной исторической науки 

XX века : монография / под ред. В. П. Корзун. Омск, 2005. С. 299–304; Корзун В. П., Колеватов Д. М. 

Социальный заказ и трансформация образа исторической науки в первое послевоенное десятилетие // 

Мир историка : историографический сборник. Омск : ОмГУ, 2006. Вып. 2. С. 199–224; Корзун В. П., 

Кныш Н. А. Герои и антигерои в историко-биографическом кинофильме втор. пол. 1940 – нач. 1950-х 

годов // Художник. Творчество. Эпоха. Диалог культур : от века XX к веку XXI. Омск, 2009. Вып. 5. 

С. 119–125 и др. 
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Среди них – работы, посвященные истории отдельных отраслей исторического 

знания в контексте сибирского региона (археология, этнография, антропология и т.п.)
1
. 

В своем обзоре известный сибирский этнограф Н. А. Томилов отмечал, что за последние 

два десятилетия XX в. в России выявилась потребность общества в этнографических 

знаниях, «вызванная обострением в стране с середины 1980-х гг. межнациональных 

отношений, в результате чего в некоторых регионах, в том числе и в Сибири, возникли 

конфликтные ситуации». При этом он подчеркивал, что роль этнографии (этнологии) 

как науки, непосредственно занимающейся изучением этнических свойств, явлений, 

процессов и отношений, возросла. Увеличилась ее координация и в ряде случаев 

интеграция с другими гуманитарными науками и с некоторыми естественными науками, 

что связано со значительной ролью этнических и – шире – этнографических факторов в 

экономической, социальной, политической, культурной сферах функционирования 

человеческого общества в прошлом, настоящем и будущем, включая и природно-

средовую сферу. Н. А. Томилов выявил и существенную проблему в отечественной 

этнографии последнего времени, связанную с периодизацией истории этнографического 

сибиреведения и его региональных направлений в отечественной науке
2
. 

В работах по истории археологических исследований в Сибири в XX в. 

Л. Ю. Китова выявила основные факторы, оказавшие воздействие на развитие 

сибирской археологии, причины формирования археологических центров в Сибири, 

роль этих центров в становлении археологии как самостоятельной науки в регионе. Ею 

была дана характеристика общему состоянию сибирской археологии в первой половине 

                                                           
1
 Матющенко В. И. Археология Сибири 1960 – начало 1990-х гг. Процессы развития : учеб. 

пособие. Омск : ОмГУ, 1995. 96 с.; Томилов Н. А. Итоги и проблематика этнографического изучения 

народов Сибири и Дальнего Востока // Культурное наследие Азиатской России : материалы I Сиб.-Ур. 

ист. конгресса. Тобольк, 25–27 ноября 1997 г. – Тобольск, 1997. – С. 22–23; Он же. История 

отечественного этнографического сибиреведения и рост центров этнографии в Западной Сибири 

в последней трети XX века // Обские угры. Тобольск; Омск, 1999. С. 251–253; Он же. Российское 

этнографическое сибиреведение XX века (к постановке проблемы) // Этнографическое обозрение. 2001. 

№ 3. С. 92–101; Матющенко В. И. 300 лет истории сибирской археологии. Омск : Омск. гос. ун-т, 2001. 

Т. 1. 179 с.; Он же. Триста лет истории сибирской археологии. Омск : Омск. гос. ун-т, 2001. Т. 2. 173 с.; 

Китова Л. Ю. История сибирской археологии (1920–1930-е годы) : изучение памятников эпохи металла. 

Новосибирск : изд-во ИАиЭ СО РАН, 2007. 272 с.; Акимова Е. В. История археологических исследований 

Красноярского государственного педагогического университета (1974–2008 г.) // Вузовская научная 

археология и этнология Северной Азии. Иркутская школа 1918–1937 гг. : мат-лы Всероссийского 

семинара, посвященного 125-летию Б. Э. Петри. Иркутск, 03–06 мая 2009 г. Иркутск, 2009. С. 118–128; 

Китова Л. Ю. Концепции и направления археологических исследований в Сибири конца XIX – середины 

XX в. : автореф. дис. … д-ра. ист. наук : 07.00.06. Кемерово, 2011. 352 с. и др. 
2
 Томилов Н. А. Российское этнографическое сибиреведение XX века (к постановке проблемы) // 

Этнографическое обозрение. 2001. № 3. С. 98–101. 
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XX в. и определена роль марксизма как господствующей методологии в исследованиях 

археологов-сибиреведов. 

Дифференциация исследовательских направлений способствовала появлению на 

региональном уровне (на уровне территориальных и национальных субъектов Сибири) 

работ по специальным отраслям исторического знания (археологии, этнографии, 

отдельных процессов в истории Сибири и т.п.) в конкретном сибирском регионе
1
. Также 

это привело к появлению исследований, посвященных изучению вопросов становления 

и развития высшего образования в регионах
2
 и высшего исторического образования, 

вузовской и академической исторической науки в отдельных сибирских субъектах 

(в Бурятии – Е. В. Игумнов, в Хакасии – Н. Я. Артамонова, Е. Н. Данькин, в Кемеровской 

области – Л. Н. Шурова, в Томской области – Д. В. Хаминов
3
 и т.д.). 

                                                           
1
 Захарова И. В., Томилов Н. А. Этнографическая наука в Омске : истоки, история и современное 

состояние // Народы Сибири и сопредельных территорий. Томск, 1995. С. 5–36; Томилов Н. А. Омская 

этнографическая наука и проблема ее периодизации // Вестник Омского ун-та. 1999. Вып. 2. С. 68–72; 

Он же. Омск как научный центр по изучению народов Азии // Вестник РАЕН. Зап.-Сиб. отд-ние. 1999. 

Вып. 2. С. 70–73; Он же. Итоги и проблемы этнографического и этносоциологического изучения 

восточных славян Западной Сибири омскими учеными // Славянское единство. Омск, 2000. С. 35–41; 

Культура как система в историческом контексте : опыт западно-сибирских археолого-этнографических 

совещаний : сб. материалов 14-й зап.-сиб. археолого-этнограф. конф. / под ред. В. И. Молодина, 

М. П. Черной, Л. А. Чиндиной и др. Томск : Аграф-Пресс, 2010. 506 с.; Красноярская археология : 

история и библиография / сост. А. С. Вдовин; науч. ред. Н. И. Дроздов. Красноярск : б. и., 2010. 188 с.; 

Зиновьев В. П., Ларьков Н. С., Харусь О. А., Черняк Э. И. О составлении хроники общественного 

движения в Сибири // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 363. C. 92–94; 

Шергин Д. Л. Становление и развитие археологического направления в Иркутском государственном 

педагогическом институте // Вестник международного центра азиатских исследований. Иркутск : 

Оттиск, 2016. Вып. 20. С. 121–127 и др. 
2
 Шафранов-Куцев Г. Ф. Университет и регион. Тюмень : Тюм. гос. ун-т, 1997. 223 с.; 

Лысова Т. В., Криницкий А. Л. Из истории высшего образования в Тюмени // Рубеж веков : проблемы 

методологии и историографии исторических исследований : сб. статей. Тюмень, 1999. С. 120–126; 

Высшая школа Тюмени на рубеже веков : сб. статей / отв. ред. Г. Ф. Шафранов-Куцев. Тюмень : Изд-во 

ТюмГУ, 2000. 156 с.; Шеломенцев В. В. Высшей школе Тюмени – 70 лет // Вестник ТюмГУ. 2000. № 2. 

С. 19–30; Щурова Л. В. Формирование и развитие высшей школы в Кузбассе : 1931–1991 гг. : дис. ... 

канд. ист. наук : 07.00.02. Кемерово, 2007. 194 с.; Лисс Л. Ф. Рождение идеи университета нового типа. 

Очерк // НГУ : вчера, сегодня, завтра : Воспоминания, Очерки, Интервью. Новосибирск, 2009. С. 9–16; 

Лисина Е. А., Северьянов М. Д. Историческое образование и наука в Приенисейском регионе в 40-е гг. 

XX – начале XXI вв. // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2016. № 2. С. 90–97. и 

др. 
3
 Игумнов Е. В. Формирование научных учреждений Бурятии и их деятельность в области 

исторической науки : конец XIX – 50-е гг. XX века : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Улан-Удэ, 2000. 

211 с.; Артамонова Н. Я. Научно-исследовательская работа в педагогических высших учебных 

заведениях Восточной Сибири в 30 – сер. 50-х гг. XX в. // Вестник Хакасского государственного 

университета им. Н. Ф. Катанова. Сер. 3. История. Право. Абакан, 2005. Вып. 4. С. 22–28; Данькин Е. Н. 

Организация и развитие исторической науки в Хакасии (1920-е – 1985 гг.) : дис. … канд. ист. наук : 

07.00.02. Абакан, 2009. 221 с.; Шурова Л. Н. Научно-исследовательская работа кафедр общественных 

наук вузов Кемеровской области в нач. 1970 – нач. 1980-х гг. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2008. № 309. 

С. 111–114; Она же. Развитие вузовской исторической науки Кузбасса в 1970–1980 гг. // Омский 

научный вестник. Исторические науки. 2008. № 4 (69). Сер. Общество. История. Современность. С. 40–

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=876&article_id=5267
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=876&article_id=5267
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На современном этапе наблюдается повышенный интерес авторов к локальным 

сюжетам и к микроисторическим исследованиям. Это изучение развития высшего 

образования и науки в сибирских городах, взаимодействие научно-педагогического 

сообщества изнутри, в рамках единого локуса, формы их коммуникаций, история вузов, 

научных школ, факультетов, кафедр и т.п. Подобная тенденция стала характерна и для 

истории высшего исторического образования и науки в части изучения истории 

структурных подразделений отдельных вузов (факультеты, отделения, кафедры), 

специфических научно-педагогических сообществ (научно-педагогические коллективы, 

научные школы) и отдельных персоналий историков – выдающихся преподавателей и 

исследователей. 

В последние два десятилетия много внимания в центральных городах и крупных 

периферийных центрах России уделялось изучению истории ведущих вузов, в первую 

очередь классических университетов с дореволюционной историей, и их структурных 

подразделений (в т.ч. исторических), которые в 1990-2000-е гг. широко отмечали свои 

юбилеи. В этом же направлении стали работать коллективы историков сибирской 

высшей школы – классических университетов и педагогических вузов. В своих 

исследованиях, помимо общих сюжетов, связанных с историей становления и развития 

самого вуза, прослеживается и история развития исторических структурных 

подразделений – факультетов, отделений, кафедр, лабораторий, музеев, тем более, что 

исторические институции, особенно в педагогических вузах в 1930-х – 1950-х гг., всегда 

оказывались в числе первых, которые учреждались при открытии нового вуза. 

Преимущественно все эти работы приурочены к юбилейным датам
1
. Активно начинают 

                                                                                                                                                                                                      
43; Она же. Высшее историческое образование и историческая наука в Кемеровской области в 1943–

1991 гг. : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Кемерово, 2008. 237 с. и др. 
1
 Тюменский государственный университет : осмысление пройденного / под ред. 

Е. Б. Заболотного. Тюмень : ТюмГУ, 1998. 180 с.; Красноярский государственный педагогический 

институт : 70 лет на ниве просвещения / под ред. Н. И. Дроздова. Красноярск : Универс, 2002. 292 с.; 

Войтеховская М. П., Галкина Т. В. Томский педагогический : от института к университету. Томск : Изд-

во Том. гос. пед. ун-та, 2002. 267 с.; История Кемеровского государственного университета. Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2004. 207 с.; Рабецкая З. И., Татаринов В. И., Щербинин М. Ф. Иркутский 

педагогический : от учительского института к университету. Иркутск : Иркутский гос. пед. ун-т, 2007. 

Т. 1 : Иркутский учительский институт; Восточно-Сибирский педагогический институт народного 

просвещения; Педагогический факультет ИГУ. 265 с.; Рабецкая З. И., Татаринов В. И. Иркутский 

педагогический : от учительского института к университету. Иркутск : Иркутский гос. пед. ун-т, 2009. 

Т. 2 : Иркутский педагогический институт в 1931–1996 годы. 431 с.; Омский государственный 

педагогический университет / отв. ред. В. И. Гамм; авт.-сост. Е. Ю. Кармалова, Н. А. Мельникова. Омск : 

б. и., 2008. 103 с.; Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет. История 

и современность : 1938–2008. Чита : Изд-во Забайкальского гос. гуманитар.-пед. ун-та, 2008. 254 с. и др. 

http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:417957&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:417957&theme=system
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разрабатывать свою историю вузы национальных субъектов Сибири, что не было 

характерно для историографии советского периода
1
. 

Отдельное направление исследований связано с историей и развитием ведущих 

научных школ и направлений в сибирских вузах. Эти работы, как правило, – рефлексия 

самих представителей этих школ в контексте их генезиса и современного состояния. 

Специфика генезиса и существования научной школы в рамках сибирского 

макрорегиона как раз заключается в свободном ее состоянии и развитии, в отсутствии 

обязательной привязки к определенным историческим структурным подразделениям и 

институциям, что в конечном счете выражается в мобильности ее представителей и 

трансграничности самой школы
2
. 

Огромный массив разноплановых научно-исследовательских работ посвящен 

вопросам истории отдельных структурных подразделений и развитию исторического 

знания в сибирских вузах, а также специальное направление составляют 
                                                           

1
 Калмыков С. В., Санжиева Т. Е. Бурятский государственный университет : история и 

современность // Вестник Бурятского ун-та. Сер. 4. История. Улан-Удэ. 2002. Вып. 4. С. 3–11; 

Артамонова Н. Я. Научные исследования в Хакасии и в Туве в кон. 40 – нач. 50-х гг. XX в. // Культура 

и социум : мат-лы межрегиональной научно-практической конференции. Абакан, 06 февраля 2004 г. 

Абакан, 2004. С. 9–12; Она же. Научно-исследовательская работа в педагогических высших учебных 

заведениях Восточной Сибири в 30 – сер. 50-х гг. XX в. // Вестник Хакасского государственного 

университета им. Н. Ф. Катанова. Сер. 3. История. Право. 2005. Вып. 4. С. 22–28; Бурятский 

государственный университет / сост. : В. В. Номогоева, С. А. Сибиданова; ред. И. Х. Оширова. Улан-

Удэ : Изд-во Бурят. ун-та, 2007. 49 с.; Бурятский университет : история и современность / 

С. В. Калмыков, И. И. Осинский. Улан-Удэ : Изд-во Бурят гос. ун-та, 2012. 189 с. и др. 
2
 Байкальская историческая школа : проблемы региональной истории : тез. докл. и сообщений 

научн. конф., посв. памяти М. А. Гудошникова, Ф. А. Кудрявцева. Иркутск, 27–30 июня 1994 г. / редкол. : 

В. Т. Агалаков (гл. ред. ) и др. Иркутск : Иркут. гос. ун-т, АО «Наука-Сервис», 1994. Ч. 1. 220 с.; 

Могильницкий Б. Г. Из истории становления исторического образования в ТГУ : А. И. Данилов – 

создатель Томской историографической школы // Вестн. Том. гос. ун-та. 1999. № 268. С. 126–133; 

Голишева Л. А., Черняк М. Э. Становление в Томском университете научной школы профессора 

И. М. Разгона // Проблемы истории и исторического познания. Томск, 2001. С. 243–252; Гончаров Ю. М. 

Барнаульская школа исторического городоведения // Современное историческое сибиреведение XVII – 

нач. XX вв. : сб. науч. тр. / под ред. Ю. М. Гончарова. Барнаул, 2005. С. 30–40; Занданова Л. В. 

В. И. Дулов и В. Г. Тюкавкин – основатели исторической школы сибиреведения // Доклады и выступления 

участников Перв. регион. науч.-практ. исторической конф. школьников и учителей. Иркутск, 2006. 

С. 88–90; История и историки. 90 лет исторической школе Иркутского государственного университета / 

сост. : С. И. Кузнецов, Ю. А. Петрушин. Иркутск : Оттиск, 2008. 230 с.; Вузовская научная археология 

и этнология Северной Азии. Иркутская школа 1918–1937 гг. : материалы всерос. семинар, посвящ. 125-

летию Б. Э. Петри. Иркутск, 03–06 мая 2009 г. Иркутск : Амтера, 2009. 390 с.; Китова Л. Ю. Анатолий 

Иванович Мартынов – создатель кемеровской археологической школы // Археология Южной Сибири. 

К 80-летию А. И. Мартынова. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2012. Вып. 26. С. 25–36; Горьковская З. П., 

Катионов О. Н. Екатерина Ивановна Соловьева – основатель научной исторической школы в НГПИ-

НГПУ // Сибирский педагогический журнал. 2014. № 2. С. 194–201; Лаптев Н. М. Иркутские «потомки 

Геродота» (к вопросу об иркутской исторической школе) // Иркутский историко-экономический 

ежегодник. 2014. Иркутск, 2014. С. 514–522; Советова О. С. К истории формирования кемеровской 

школы специалистов по наскальному искусству // Вестн. Кем. гос. ун-та. 2014 № 3 (59), т. 2. С. 45–48; 

Исторические исследования в Томском университете в постсоветский период. 1991–2017 гг. / научн. 

ред. С. Ф. Фоминых, В. П. Зиновьев. Томск : Издат. Дом Том. гос. ун-та, 2017. 280 с. и др. 

http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:380237&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:380237&theme=system
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kemerovskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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биографические исследования (в аспекте научной биографии и историографической 

характеристики трудов сибирских историков). 

Большой массив специальных работ (научные и популярные статьи, 

монографические и даже диссертационные исследования) в современной сибирской 

историографии посвящен вопросам становления и развития исторического образования 

и науки, отдельным отраслям и направлениям исторического знания в конкретном вузе, 

историческим структурным подразделениям (факультеты, отделения, кафедры, 

лаборатории, музеи и т.п.) вузов городов Сибири. 

Универсальные и специализированные (тематические) энциклопедические и 

справочные издания, исторические энциклопедии (в т.ч. и электронные) стали 

отличительным признаком современной макрорегиональной
1
, региональной (печатные и 

электронные издания энциклопедий современных сибирских субъектов), специально 

тематической
2
, локальной (в рамках сибирских городов) историографии и микро-

уровневой историографии
3
. Эти труды вобрали в себя данные и исследования по самому 

широкому кругу вопросов общесибирского, регионального и локального развития, в т.ч. 

и такого аспекта,м как высшее образование и наука в регионах. Во всех этих 

энциклопедических и справочных изданиях можно найти исторические очерки о 

развитии тех или иных исторических научных направлений и школ, об истории развития 

исторических, археологических, этнографических и иных исследований, 

                                                           
1
 Напр. : Историческая энциклопедия Сибири / СО РАН. Ин-т истории; гл. ред. В. А. Ламин. 

Новосибирск : Ист. наследие Сибири, 2010. Т. 1 : А–И. 715 с.; Т. 2 : К–Р. 807 с.; Т. 3 : С–Я. 783 с.; 

Историческая энциклопедия Сибири [Электронный ресурс] / СО РАН. Ин-т истории // Библиотека 

сибирского краеведения : сайт / Гор. центр информатизации «Эгида»; гл. ред. С. В. Федорчук. 

Новосибирск. URL : http ://bsk.nios.ru/enciklopediya (дата обращения : 08.06.2019); Большой 

энциклопедический словарь Сибири и Дальнего Востока / гл. ред. А. П. Статейнов. Красноярск : Буква 

Статейнова, 2011–2013; 2011. Т. 1 : Персоналии. 623 с.; 2012. Т. 2 : Административно-территориальное 

деление. Населенные пункты. Предприятия и организации. 399 с.; Большой энциклопедический словарь 

Сибири и Дальнего Востока / гл. ред. А. П. Статейнов. Красноярск : Буква Статейнова, 2011–2013; 2011. 

Т. 1 : Персоналии. 623 с.; 2012. Т. 2 : Административно-территориальное деление. Населенные пункты. 

Предприятия и организации. 399 с. и др. 
2
 Напр. : Малая энциклопедия Забайкалья : Археология / Забайк. гос. гуманитар.-пед. ун-т 

им. Н. Г. Чернышевского и др.; гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. Новосибирск : Наука, 2011. 368 с.; Малая 

энциклопедия Забайкалья : Наука и образование : в 2 ч. / Забайк. гос. гуманитар.-пед. ун-т им. 

Н. Г. Чернышевского и др.; гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. Новосибирск : Наука, 2011. Ч. 1 : А–М. 553 с.; 

Ч. 2 : Н–Я. 589 с.; Омский историко-краеведческий словарь : Исторические портреты. Хранители 

памяти. Памятники истории и культуры. События, связанные с историей Омского Прииртышья / 

П. П. Вибе, А. П. Михеев, Н. М. Пугачева; Ом. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. Ист.-краевед. лаб. М., 

1994. 318 с.; Энциклопедия образования в Западной Сибири : в 3 т. / предс. научн.-ред. совета изд-ва 

В. М. Лопаткин; гл. ред. В. Н. Гончаров, П. П. Костенков. Барнаул : ОАО «Алтайский полиграфический 

комбинат», 2003. Т. 1. 316 с.; Т. 2. 384 с.; Т. 3. 364 с. 
3
 Напр. : Электронная энциклопедия Томского университета [Электронный ресурс]. URL : http 

://wiki.tsu.ru/wiki/index.php (дата обращения : 08.06.2019). 

http://bsk.nios.ru/enciklopediya
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php
http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php
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биографические статьи о выдающихся сибирских ученых, педагогах, организаторах и 

администраторах исторического образования и науки. 

В 1990-х гг. широко распространенной стала традиция публикации 

биобиблиографических словарей, посвященных сотрудникам (профессора, докторам 

наук, почетным членам, почетным докторам и т.д.) вузов. В этих изданиях помещались 

подробные биографии с основными вехами творческого и научного пути ученых и 

педагогов, направления их научной деятельности, списки трудов и т.п. Пионером в этом 

направлении с середины 1990-х гг. стал коллектив томских историков во главе с проф. 

С. Ф. Фоминых. Коллектив исследователей начал заниматься изучением истории 

образования и науки в Сибири еще в первой половине 1990-х гг. Особым направлением 

деятельности коллектива стало обращение к биографистике – научной биографии 

выдающихся ученых старейшего в Сибири Томского университета и всего Томска. 

Главным результетом биографического подхода к изучению истории высшего 

образования и науки в Томском университете и в Сибири явилось издание 

шеститомного биографического словаря «Профессора Томского университета» под 

редакцией С. Ф. Фоминых. Изданные в 1996–2013 гг. словари содержат биографические 

статьи, в которых освещается научно-педагогическая и общественная деятельность 

профессоров Томского университета, работавших в нем с самого его основания и на 

протяжении всего советского периода, в том числе и профессоров-историков
1
. 

Подобного рода словари стали первым в России биографическим изданием, университеты 

других регионов страны (в т.ч. центральных городов и несибирской периферии) начали 

издавать собственные словари уже позже. С конца 1990-х гг. университеты 

и педагогические вузы сибирских городов также принялись за издание подобного рода 

словарей, в которых помещались биографические очерки об историках этих вузов
2
. 

                                                           
1
 Профессора Томского университета : биографический словарь / отв. ред. С. Ф. Фоминых. Томск : 

Изд-во Том. ун-та, 1996. Вып. 1 : 1888–1917. 288 с.; Томск : Изд-во Том. ун-та, 1998. Т. 2 : 1917–1945 / 

отв. ред. С. Ф. Фоминых. 544 с.; Томск : Изд-во Том. ун-та, 2001. Т. 3 : 1945–1980 / отв. ред. 

С. Ф. Фоминых. 532 с.; Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003. Т. 4: 1980–2003 / отв. ред. С. Ф. Фоминых. Ч. 1. 

534 с., Ч. 2. 424 с., Ч. 3. 270 с.; Томск : Изд-во Том. ун-та, 2013. Т. 6 : 2003–2012 / гл. ред. С. Ф. 

Фоминых. 454 с. 
2
 Напр. : Иркутский государственный университет : ректоры, деканы, профессора (1918–1998) / 

сост. С. И. Кузнецов. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1998. 208 с.; Профессора Кемеровского 

государственного университета. Вып. 1. Биографический словарь / Б. П. Невзоров (рук.), 

Н. Э. Касаткина, В. Н. Михайлова и др.; отв. ред. Б. П. Невзоров. 1953–1999. Кемерово : Кемеровский 

гос. ун-т. 1999. 142 с.; Современная историческая наука Западной Сибири в лицах : Библиографический 

словарь. Историки Омска / В. П. Корзун, О. В. Кузнецова, Б. А. Осадченко; редкол. : В. П. Корзун и др. 

Омск, ОмГУ, 1999. 299 с.; Профессора Алтайского университета : Биографический справочник / сост. 

http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:65903&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:65903&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:65903&theme=system
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Процесс становления и развития исторического образования и науки в Сибири 

напрямую был связан с выдающимися личностями сибирских историков, тех, кто на 

протяжении всего XX в. своей научно-педагогической, организационной, 

административной и иной деятельностью создавал исторические структурные 

подразделения сибирских вузов, стоял у истоков научных направлений и школ, вел 

подготовку высококвалифицированных кадров историков – от студента до кадров 

высшей квалификации. Выдающимся сибирским историкам, организаторам высшего 

образования и науки в Сибири, исследователям, которые снискали себе не только 

общесибирскую и всесоюзную, но даже и мировую известность, посвящено большое 

количество биографических работ, приуроченных к юбилеям ученых, в них 

опубликованы материалы биографического характера, связанные с основными вехами 

научно-педагогической и научной деятельности, созданной школой или направлением и 

т.п. Важное место занимают сборники научных статей и иных материалов, выпущенные 

к юбилеям или в память о видных сибирских историках. Зачастую публикация данных 

сборников осуществляется по материалам конференций, приуроченных к 

знаменательным датам, связанным с жизнью и научно-педагогической деятельностью 

ученого. В таких публикациях помещаются биографические статьи о самом историке, в 

которых дается развернутая характеристика его научного направления, оценка вклада, 

который он внес в развитие исторической науки на сибирском или 

общегосударственном уровне, отмечаются его административные и организационные 

заслуги в деле становления и развития исторического образовании и науки в Сибири. В 

большинстве своем эти издания отличает широкое географическое представительство 

авторов, публикующих свои биографические или историографические работы, что 

позволяет получить более объективное представление о конкретном деятеле. Часто в 

этих сборниках публикуются материалы мемуарного характера, хронология научно-

педагогической деятельности и основные вехи биографии историка, приводятся 

библиографические данные о его научных или учебно-методических работах, защищенных 

                                                                                                                                                                                                      
В. И. Неверов. Барнаул : Изд-во Алтайского ун-та, 2000. 264 с.; Профессора Омского государственного 

университета : Биографический справочник / сост. А.В. Ремнев, И.А. Речкина; отв. ред. А. В. Ремнев. 

Омск : Изд-во ОмГУ, 2004. 282 с.; Профессора Томского государственного педагогического 

университета : Биографический словарь / автор-сост. Т. В. Галкина. Томск : Изд-во ТГПУ, 2005. 328 с.; 

Профессора : очерки, интервью, зарисовки и информация о профессорах Тюменского государственного 

университета / рук. проф., ректор ТюмГУ Г. Н. Чеботарев; сост. И. Я. Гецевич, И. В. Чернявский; ред. 

Н. П. Дементьева и др. Тюмень : Издательство Тюм. ун-та, 2010. 595 с.; Национальный 

исследовательский Новосибирский государственный университет. Гуманитарный факультет. Профессора. 

Доктора наук – выпускники факультета. Персональный состав (1962–2012) / сост. Н. Н. Аблажей, 

С. А. Красильников, С. Н. Ушакова. – Новосибирск : Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2012. – 348 с. и др. 

http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:397292&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:397292&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:397292&theme=system
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под его руководством кандидатских и докторских диссертациях, что сближает в этой части 

такие сборники по своей природе с источниками по исследуемой проблеме
1
. 

                                                           
1
 Напр. : Из истории революций в России (первая четверть ХХ в.) : мат-лы Всерос. симпозиума, 

посвящ. памяти выдающегося ученого и педагога, лауреата Гос. премии, д-ра ист. наук, проф. 

И. М. Разгона. Томск, 13–15 апр. 1995 г. / Том. гос. ун-т и др.; редкол. : Л. И. Боженко (отв. ред.) и др. 

Томск : Том. гос. ун-т, 1996. 260 с.; Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной 

Азии и сопредельных территорий : материалы междунар. симпозиума) : сб., посв. 90-летию 

А. П. Окладникова / РАН. Сиб. отд-ние. Ин-т археологии и этнографии, Рос. гуманит. науч. фонд; отв. 

ред. А. П. Деревянко. Новосибирск : Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 1998. Т. 1. 422 с. 

Т. 2. 479 с.; А. П. Уманский : три четверти века : сб. материалов к 75-летию со дня рождения / Барнаул. 

гос. пед. ун-т; сост. А. А. Прохожев; отв. ред. М. А. Демин. Барнаул : Барнаульский гос. пед. ун-т, 1998. 

110 с.; Исторический ежегодник : спец. вып., посв. 70-летию В. И. Матюшенко / Ом. гос. ун-т.; под ред. 

И. В. Толпеко, А. В. Якуба. Омск : Изд-во Омского гос. ун-та, 2000. 216 с.; Проблемы истории Сибири 

(XVIII–XX века): к 75-летию д-ра ист. наук, проф. Б. Б. Батуева : межвуз. сб. науч. тр. / Вост.-Сиб. гос. 

акад. культуры и искусств; редкол. : Л. В. Курас (отв. ред.) и др. Улан-Удэ : ВСГАКИ, 2000. 152 с.; 

Личность. Общество. История : к 80-летию профессора М. С. Кузнецова : сб. науч. статей и материалов. 

Томск : Изд-во Том. ун-та, 2002. 184 с.; Памяти профессора Сергея Владимировича Шостаковича : 

воспоминания и науч. ст. к 100-летию со дня рождения. Иркутск : Оттиск, 2002. 306 с.; Сибирь на этапе 

становления индустриального общества в России (XIX–ХХ вв.) : мат-лы междунар. науч. конф. к 75-

летию чл.-кор. РАН Л. М. Горюшкина / отв. ред. В. А. Ламин. Новосибирск : Ин-т истории СО РАН, 

2002. 272 с.; Археология Южной Сибири : сб. науч. тр., посв. 70-летию со дня рождения 

А.И. Мартынова / Кемер. гос. ун-т и др.; отв. ред. В. В. Бобров, И. Д. Русакова. Новосибирск : Ин-т 

археологии и этнографии, 2003. 147 с.; Проблемы археологии и палеоэкологии Северной, Восточной 

и Центральной Азии : мат-лы Междунар. конф. «Из века в век», посвящ. 95-летию со дня рождения акад. 

А. П. Окладникова и 50-летию Дальневост. археол. экспедиции РАН. Владивосток, 11–25 сент. 2003 г. / 

отв. ред. А. П. Деревянко. Новосибирск : Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2003. – 478 с.; 

История и культура Сибири в исследовательском и образовательном пространстве: к юбилею проф. 

Е. И. Соловьевой : мат-лы регион. научн.-практ. конф. Новосибирск, 15–16 апр. 2004 г. / Новосиб. гос. 

пед. ун-т; редкол. : В. А. Зверев (отв. ред.) и др. Новосибирск : Новосиб. гос. пед. ун-т, 2004. 347 с.; 

Теория и практика археологических исследований: сб. науч. трудов, посвященный 60-летию 

Ю. Ф. Кирюшина / Алт. гос. ун-т, каф. археологии, этнографии и источниковедения; редкол.: Ю. Ф. 

Кирюшин и др. Барнаул, 2005. Вып. 1. 162 с.; Общественная мысль и традиции русской духовной 

культуры в исторических и литературных памятниках XVI–XX вв.: к семидесятипятилетию 

Н. Н. Покровского : сб. науч. тр. / Сиб. отд-ние РАН. Ин-т истории; отв. ред. Е. К. Ромодановская. 

Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2005. 619 с.; AB OVO : проблемы генезиса культуры : сб. ст., посв. 

памяти Л. А. Дрябиной / Тюм. гос. ун-т; редкол. : А. Г. Еманов (отв. ред.) и др. Тюмень : Изд-во Тюм. 

гос. ун-та, 2005. 165 с.; Сибирь в истории России : (К 100-летию Зинаиды Георгиевны Карпенко) / отв. 

ред. В. А. Волчек, А. М. Адаменко. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. 334 с.; Личность в истории 

Сибири XVIII–XX веков : сб. биогр. очерков / отв. ред. А. К. Кириллов. Новосибирск : ИД «Сова», 2007. 

296 с.; Россия и Монголия сквозь призму времени : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. 

«Улымжиевские чтения-3», посвящ. 80-летию со дня рождения Д. Б. Улымжиева / редкол. : 

А. Д. Цыбиктаров и др. Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2007. 226 с.; Мир историка : 

историографический сборник / под ред. С. П. Бычкова, А. В. Свешникова, А. В. Якуба. Омск : Изд-во 

Омск. гос. ун-та, 2008. Вып. 4. 560 с.; Актуальные проблемы исторического краеведения в Сибири : мат-

лы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 85-летию старейшего историка и краеведа Хакасии 

А. Н. Гладышевского. Абакан, 18–19 дек. 2008 г. / редкол. : И. А. Чеботарева (предс.). Абакан : 

Хакасский гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова, 2008. – 258 с.; Хозяйственное освоение Сибири в XVII–XX вв. : 

источники, историография, дискуссионные проблемы : мат-лы всерос. научн. конф., посв. 100-летию 

со дня рождения профессора З. Я. Бояршиновой // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2009. № 3 (7). С. 5–62; 

Человек и его время : сб. мат-лов рег. научно-практ. конф., посвященной столетию со дня рождения 

Я. И. Дразнинаса / Е. В. Дроботушенко (отв. ред.), Н. Г. Дятчина, Д. А. Крылов, В. В. Кузнецов, 

Ю. Н. Ланцова, Г. В. Мясникова, М. В. Пряженникова, О. А. Яремчук. Чита : ООО «Экспресс-

издательство», 2011. Ч. III. 200 с.; История и современность : материалы всерос. науч.-теорет. конф., 

посв. 100-летию со дня рождения профессора В. И. Дулова. Иркутск : Изд-во Вост.-Сиб. гос. акад. 

образования, 2013. 216 с. и др. 
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Самостоятельный историографический массив представляют собой отдельные 

публикации, посвященные юбилею или памяти сибирских историков. Эти работы 

публикуются либо в виде самостоятельного издания, либо в сборниках и иных 

коллективных изданиях. Многочисленность таких работ не позволяет в рамках нашего 

исследования просто перечислить их и хотя бы в общем виде дать анализ, это потребует 

специального исследования. Относительно отдельных юбилейных изданий также можно 

отметить, что они носят биобиблиографический характер. 

В последние годы, благодаря политике информационной открытости, многие вузы 

и их исторические структурные подразделения (институты, факультеты, отделения, 

кафедры, музеи, проблемные лаборатории, научно-образовательные центры и т.д.) 

стремятся на своих информационных порталах (ресурсы информационно-

коммуникационной сети Интернет) не только выкладывать разнообразную информацию 

о своей текущей деятельности, проводимых в настоящее время исследованиях, но и 

публиковать различные материалы, связанные с их историей и развитием, с заметными 

событиями из прошлого, персоналиями, размещать биобиблиографические статьи о 

выдающихся ученых, профессорах и научных сотрудниках разных поколений, книги 

памяти, описание экспозиций музеев (в т.ч. виртуальных) и т.п. В исторических справках 

и обзорах деятельности рассматриваются вопросы и описываются события, которые до 

настоящего времени не находили отражения в работах, опубликованных в печатном виде. 

На протяжении длительного периода отечественной историографии (весь 

советский и отчасти постсоветский периоды) изучению организации высшего 

образования и науки вообще и исторических в частности не уделялось должного 

внимания. Проблема заключалась в том, что эти сюжеты считались советской и до 

недавнего времени постсоветской историографией второстепенными и мало значащими 

для познания глобальных исторических процессов. Исключением являлись лишь 

специальные работы (историко-партийной направленности в советский период или 

юбилейной тематики в постсоветский), связанные с историей крупнейших 

образовательных и научных учреждений (истории вузов, факультетов, кафедр, 

персоналий), и единичные работы, посвященные описанию отдельных отраслей или 

направлений высшего образования и науки. 

Не были пока опубликованы обобщающие работы по истории высшего 

исторического образования и исторического знания в связи с социокультурным и 
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политико-идеологическим развитием государства и общества. Вместе с тем долгое 

время оставался абсолютно вне сферы внимания вопрос об изучении опыта организации 

высшего образования и науки по отдельным глобальным научно-образовательным 

комплексам, то есть изучение проблемы в ее макрорегиональном аспекте и влияния ее 

развития на общероссийские процессы. Не приходится здесь говорить и об отсутствии 

обобщающих работ по отдельным отраслям знания в регионах, в том числе 

исторического. Сибирь в этом отношении не была исключением из общей ситуации, 

сложившейся в советской и постсоветской историографии. 

Лишь на рубеже 1990–2000-х гг. это положение в историографии начало 

меняться. Некоторые историки, понимая теоретическую значимость и практическую 

пользу изучения означенных вопросов, начинают обращаться к сюжетам, связанным с 

исследованием региональных научно-образовательных комплексов в связи с 

общеисторическими процессами. Однако все еще не стало традицией отраслевое 

изучение данного вопроса. В частности, в отечественной историографии не было еще 

работ, посвященных становлению и развитию исторического знания в Сибири, равно 

как и в других крупных макрорегионах периферии Российской Федерации (Урал, 

Дальний Восток, Поволжье и т.д.). Сегодня все же появляются диссертационные 

работы, посвященные историческому образованию и историческим исследованиям в 

отдельных сибирских субъектах, но этих работ явно недостаточно и они не могут 

восполнить существующие сегодня историографические пробелы. 

Проанализировав общие направления и состояние современной историографии 

исследуемого вопроса, можно констатировать, что означенная в диссертационном 

исследовании научная проблема не получила в историографии комплексной разработки. 

Имеющиеся на сегодняшний день работы, посвященные развитию исторического 

образования и науки в советской высшей школе, связаны в основном с общероссийской 

тематикой или определенным ее аспектом (властеотношения, идеология, корпорация 

историков и т.п.), причем в подавляющем большинстве работ предмет рассматривается 

на небольшом отрезке времени – прежде всего это 1920–1950-е гг., период сталинизма, 

при том что вторая половина XX в. практически остается без внимания. Другая 

крайность современной отечественной историографии связана с сугубо региональным, 

локальным или микроуровнем исследования, т.е. с конкретными вузами, их 

структурными подразделениями, персоналиями и т.п. без внимания к комплексному и 

долговременному аспекту. 
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Не стало еще историографической традицией у исследователей рассмотрение 

процессов, связанных с развитием исторического образования и науки как 

самостоятельного комплексного феномена в жизни российского государства и 

общества. Этому феномену по большей части отводится роль составной части какого-

либо более крупного явления – системы высшего образования и науки (в т.ч. 

регионального научно-образовательного комплекса), идеологии и культуры, 

социального развития и т.п. 

Также не рассматривается в современной историографии ряд вопросов: 

1) Научные биографии выдающихся сибирских историков (как вузовских, так и 

представителей научных учреждений) на диссертационном или монографическом 

уровне. Актуальной может стать тема «портрет на фоне эпохи», т.е. научная биография 

историка в связи с жизнью общества и государства. Имеющиеся на сегодняшний день 

единичные работы не могут отвечать потребностям современной исторической науки
1
. 

Существуют лишь отдельные статьи, в т.ч. в отраслевых или территориальных 

энциклопедиях, и тексты юбилейного характера о видных историках, однако абсолютно 

не отражена деятельность основоположников сибирской исторической науки и 

организаторов высшего исторического образования, людей, внесших наиболее 

значительный вклад в их развитие – А. И. Данилова, Б. Г. Могильницкого, 

М. С. Кузнецова, А. П. Дульзона, В. И. Дулова, З. Г. Карпенко, А. П. Окладникова, 

Б. Э. Пэтри и многих других. 

2) История становления и развития отдельных отраслей и направлений 

исторического знания Сибири, как уже имеются сегодня, например, исследования по 

истории сибирской археологии и этнографии. Крайне необходимы исследования по 

истории специальных исторических дисциплин: источниковедения, сибиреведения, 

всеобщей истории и т.п. 

3) Нуждается в изучении такой сюжет, как организационный и предметный 

синтез вузовского и академического исторического сектора исследования. 

Этими проблемами современной историографии обусловлена научная новизна 

исследования – восполнение историографического пробела. 

Объект диссертационного исследования – образование и наука в советской 

высшей школе. 

                                                           
1
 Напр. : Бильдуева С. В. Профессор Федор Александрович Кудрявцев – исследователь истории 

Сибири : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09. Улан-Удэ, 2005. 265 с. 
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Предмет исследования – система исторического образования и науки в рамках 

сибирского научно-образовательного комплекса в советский период. 

Цель исследования – выявление социокультурных и политико-идеологических 

механизмов формирования, развития и преемственности научно-исторического знания в 

советский период; роли и значения сибирского научно-образовательного комплекса в 

общесоюзной системе подготовки профессиональных историков и организации 

исторических исследований. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в диссертационном 

исследовании решается следующий комплекс задач: 

1) провести ретроспективный анализ основных этапов организации, становления 

и развития исторического образовательного и научного процессов в высших учебных 

заведениях сибирского научно-образовательного комплекса в советский период; 

2) на основе историко-правового анализа официальных партийно-

государственных документов, центральных и ведомственных нормативно-правовых 

актов, региональных и локальных документов раскрыть содержание изменений, которые 

происходили в системе исторического образования и науки в разные периоды 

деятельности образовательных учреждений России в целом и Сибири в частности; 

3) определить модели формирования у историков как у будущей региональной 

интеллектуальной и идеологической элиты «правильного» мировоззрения, «правильной 

картины мира», что было важнейшей задачей исторического образования и науки, 

выявить механизмы выработки у самих историков этой «картины мира», как она 

менялась, как она передавалась студентам, через какие механизмы и практики; 

4) выявить вклад, который был сделан сибирскими вузами в развитие исторических 

исследований и подготовку историков для сибирского региона и других регионов страны; 

5) реконструировать процесс становления и развития исторических научных школ 

и направлений, сложившихся в Сибири в советский период, выявить их роль и 

обозначить место в общем развитии российской и мировой исторической науки, в т.ч. на 

современном этапе; 

6) определить роль и социальную идентичность регионального историка в 

обществе и охарактеризовать его основные социокультурные задачи; 

7) выявить механизмы формирования социокультурной и политико-

идеологической преемственности на базе исторического знания в различные периоды 

истории российского государства и общества. 
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Хронологические рамки исследования. Советский период в отечественной 

историографии относительно территории Сибири имеет свои хронологические рамки, 

отличающиеся по продолжительности от хронологии политических процессов, 

происходивших в Центре и в других регионах страны. Нижние границы 

хронологической рамки охватывают период, начинающийся с революционных событий 

1917 г. (с некоторым перерывом – 1919–1920 гг., – когда на территории Сибири 

установились антибольшевистские режимы). С этого периода на всей территории 

Сибири (двигаясь от Урала до Дальнего Востока) окончательно была установлена 

(восстановлена) после окончания Гражданской войны советская власть (начало периода 

Сибревкомовской Сибири) и начались преобразования во всех сферах жизни сибирского 

общества, в том числе и в сфере высшего образования и науки. Верхняя 

хронологическая рамка ограничивается августом 1991 г. – окончанием последнего 

советского учебного года в сибирских вузах, изменением государственно-политического 

устройства России: отходом от советской системы функционирования во всех 

внутриполитических процессах и ликвидацией КПСС как основы политической 

системы в стране, резкими изменениями, произошедшим во всей системе и содержании 

высшего образования и науки в стране. 

По ходу повествования автор допускает выход за хронологические рамки в тех 

случаях, когда для исследования необходимо обращаться к истокам изучаемых 

процессов или, напротив, проследить то, чем и как они были завершены после 

прекращения существования СССР. 

При этом автором в диссертацию в качестве самостоятельного раздела был введен 

сюжет, связанный с институционализацией исторического знания на территории 

Азиатской России в досоветский период (вторая половина XIX в. – октябрь 1917 г.). Это 

было сделано для актуализации проблемы изучения становления и развития 

исторического знания на территории Азиатской России, для выявления основ и 

предпосылок дальнейших преобразований советской власти. 

Территориальные границы исследования. Существует несколько подходов к 

пониманию Сибири – ее рассматривают как явление историческое, природно-

географическое, административное, экономическое, социокультурное. Многофакторное 

понятие «Сибирь» в современном исследовательском дискурсе сибирских историков 

приобретает различные территориальные очертания. На протяжении XIX–XX вв. это 

понятие также не было четко определено среди исследователей и менялось, в 
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зависимости от различных факторов, которые влияли на понимание Сибири как 

специфического региона. 

Сибирские историки определяли по-разному границы Сибири, в зависимости от 

хронологического периода, направления или предмета исследования (например, 

археология Сибири, этнография, экономическая история, история культуры и т.д.). 

Общим же для современных историографических работ в определении 

территориально-географических рамок понятия Сибири относительно сибирского 

научно-образовательного комплекса, является два обстоятельства. Первое – 

большинство исследователей понимают Сибирь в рамках современного ее 

административного статуса в границах Сибирского Федерального округа (в его 

изначальных границах), при этом, к ней примыкает еще и Тюменская область 

(с соответствующими национально-территориальными автономиями, входящими в ее 

состав), имеющая трансграничное положение, которая в административном отношении 

была исключена из ареала Сибири, но исторически, экономически и в социально-

культурном отношении была более к ней близка. Второе обстоятельство связано с тем, 

что исследователи не включают Якутию (Якутскую АССР) в территориальные рамки 

исследования, в силу исторической специфики этого уникального региона в 

политическом, административном, экономическом, культурном и иных отношениях. Ее 

историческая обособленность, как в советский период, так и на современном этапе дает 

основание говорить о том, что Якутия не входит ни в историко-географическое, ни в 

хозяйственно-экономическое, ни в социокультурное пространство сибирского или 

дальневосточного регионов, представляя собой особый, самобытный регион. 

В настоящем исследовании в конкретные географические и территориальные 

рамки Сибири (как макрорегиона) входят субъекты РСФСР (в современном их 

состоянии), которые были связаны с организацией исторического образования, 

проведением исторических исследований в вузах (университетах и педагогических 

институтах). В диссертации выделяются субрегионы, имеющие специфику в развитии 

на их территории исторического знания – Западная Сибирь и Восточная Сибирь. Также 

определяются территории регионов как национально- или территориально-

государственные образования и отдельные локации – города данных регионов 

(административные центры или наиболее крупные и значимые города). Для Западной 

Сибири – Алтайский край (Барнаул и Бийск), Кемеровская область (Кемерово и 
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Сталинск–Новокузнецк), Новосибирская область (Новосибирск), Омская область 

(Омск), Республика Алтай (Горно-Алтайск), Томская область (Томск и Колпашево), 

Тюменская область (Тюмень и Тобольск). Для Восточной Сибири – Иркутская область 

(Иркутск), Красноярский край (Красноярск и Енисейск–Лесосибирск), Забайкальский 

край (Чита), Республика Бурятия (Улан-Удэ), Республика Хакасия (Абакан). Поскольку 

на всем протяжении советского периода в Кызыльском педагогическом институте не 

велась подготовка историков и не было систематических научных исследований 

(научная деятельность была сосредоточена в Тывинском НИИ языка, литературы, 

истории), данный регион в диссертации не рассматривается. 

Методологическая основа исследования. Исходя из обусловленных целью задач 

диссертационного исследования их решение было определено в соответствии с четырьмя 

методологическими уровнями: первым – метатеоретическим уровнем, определяющим 

историческое мировоззрение автора, основу его научного подхода к предмету 

исследования; общенаучными принципами исследования второго уровня; специальными 

методами исследования (в том числе историческими) третьего уровня; четвертым уровнем 

(теория среднего уровня), связанным напрямую с предметом данного исследования. 

На первом методологическом уровне исследования в качестве исторического 

мировоззрения автор определил теорию модернизации. 

Модернизация в России до сих пор зачастую трактуется в рамках марксистской 

традиции линейной модели, т.е. как переход от традиционного общества к 

современному. Лишь в самое последнее время в научном сообществе наблюдается отход 

от упрощенных схем, признается многовариантность модернизационных процессов, 

отказ от изображения модернизации в виде простой замены традиционной социальной 

организации либеральными институтами.  

Исходя из этого исследовательский приооритет следует признать за идеей 

множественности модерностей. В нашем же случае наиболее перпективным путем 

видится не простое представление научно-образовательных институций результатом 

модернизационных процессов, но рассмотрение их в контексте уникального 

отечественного опыта преодоления Традиции, самобытность которого заключается в 

причудливом сочетании элементов архаики и модерна, мера присутствия которых на 

разных этапах и определяет социально-историческую динамику. 

Усилить эвристический потенциал данной теории и сгладить прямые углы ее 

европоцентричных положений способна концепция центр-периферийных отношений, 
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которая позволяет, с одной стороны, более наглядно показать логику и механизмы 

трансплантации различного рода модерновых институций в странах, не относящихся к 

ядру европейской цивилизационной ойкумены, с другой же – детально 

продемонстрировать структурную и смысловую трансформацию их внутреннего 

пространства на региональном уровне.  

Исключительность географической специфики североевразийского пространства, 

его трансграничный и кросскультурный характер обусловливают целесообразность 

вспомогательного привлечения к теории модернизации не только концепции центр-

периферийных отношений, но также и концепта т.н. внутренней колонизации, дающего 

широкую ретроспективную панораму выстраивания центром структурных уровней 

внутренней периферии, раскрывая тем самым социокультурное содержание политико-

административных практик по освоению собственной страны. 

Второй методологический уровень связан с общенаучными принципами 

исследования. В частности, с такими как системность, объективность, историзм. 

Принцип системности в исторических исследованиях предполагает, что предмет 

конкретного исторического исследования должен рассматриваться во взаимосвязи всех 

его элементов и в его внешних связях. В данной диссертации предмет исследования 

напрямую увязан с определением социокультурного и политико-идеологического 

положения исторического образования и науки в системе советской высшей школы, а 

сама высшая школа рассматривается в системе государственной политики и идеологии 

как базовые конструкты советского государства и общества. 

По своей сути принцип объективности обязывает исследователя рассматривать 

историческую реальность в целом, независимо от желаний, стремлений, установок и 

пристрастий субъекта познания (то есть самого автора). В данном случае автор 

стремился изучать объективные закономерности, которые определяли процессы 

общественно-политического развития страны, общества, высшей школы и 

исторического знания. Главным критерием достоверной реализации данного принципа 

стала опора на конкретные исторические факты, подтвержденные источниковой базой 

(архивные материалы, официальные документы, нормативно-правовые акты и т.п.). 

Каждое явление рассматривалось в его многогранности и противоречивости для того, 

чтобы достигнуть понимания природы происходивших процессов в системе высшего 

исторического образования и науки. 
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Принцип историзма предполагает изучение фактов и явлений прошлого в 

процессе их становления, развития, изменения и перехода в новое качество в связи с 

другими явлениями общественно-государственных реалий. Принцип историзма 

позволяет исследователю сравнить, сопоставить, выявить общее и особенное в 

исторических явлениях и событиях прошлого. 

Третий уровень включает в себя комплекс специальных исследовательских 

методов и методик, в том числе специально исторических. 

Структурно-функциональный метод позволяет изучать предмет диссертационного 

исследования как самостоятельный элемент общей социальной системы государства и 

общества. 

Социокультурный анализ как метод междисциплинарного изучения сложных 

процессов жизни общества основывается на историческо-аналитических, 

социологических, социально-философских подходах. В рамках социокультурного 

анализа культура (в широком понимании этого термина, включающем и сферу 

образования и науки) исследуется в соотнесении с социальным пространством, которое 

рассматривается в широком смысле слова как внеприродная, связанная с человеческой 

деятельностью реальность. 

Сравнительно-исторический метод (в сочетании с методом отождествления, 

аналогии как логической основы этого метода) позволяет выделять общее и особенное в 

системе и структуре высшего исторического образования и науки советского периода на 

разных его этапах, а также проводить сравнительно-исторический анализ схожих 

процессов в дореволюционном и постсоветском (современном) периодах. Этот метод 

позволяет выявить как общие, так и особенные черты в развитии разных событий, 

явлений, структур, институций и т.п. 

Применение биографического метода позволило рассмотреть отражение событий, 

происходивших в то время, в целом по стране и в отдельно взятом сибирском регионе, в 

судьбах профессоров, преподавателей и ученых, работавших в вузах Сибири. 

Биографический метод дает возможность комплексного описания личности ученых и 

педагогов, работавших здесь, как субъектов специфической деятельности. Он имеет 

особую значимость и актуальность в контексте разработки данного вопроса, поскольку 

представляет собой синтетическое описание человека не только как личности, как 

социальной функции, но и как субъекта профессиональной научной и образовательной 

деятельности, то есть его научной биографии. 
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К методам эмпирического исторического научного исследования относятся 

историко-генетический (ретроспективный) метод, проблемно-хронологический метод и 

метод периодизации. 

Историко-генетический (ретроспективный) метод позволяет показать причинно-

следственные связи и закономерности развития исторического события, явления, 

структуры (в данном исследовании – исторического образования и науки) в системе 

советской высшей школы и шире – государства. Благодаря этому методу на протяжении 

исследования предпринималась попытка последовательного проникновения в прошлое 

изучаемого предмета с целью выявления причин фактов, событий, явлений. 

Историко-генетический метод был применен для выявления соотношения 

субъективного, личностного фактора в историческом развитии и объективных факторов 

(логики политической борьбы, идеологических кампаний, смены идеологических 

парадигм и т.п.). 

Проблемно-хронологический метод предполагает расчленение широких тем на 

ряд узких проблем, каждая из которых рассматривается в хронологической 

последовательности. Этот метод использовался как при общем изучении предмета (на 

первой стадии анализа, совместно с методами систематизации и классифицирования), 

так и при его компоновке и изложении внутри текста диссертационной работы. 

Метод периодизации позволяет выделить ряд этапов в развитии различных 

общественных, политических, социальных и культурных явлений. С опорой на метод 

периодизации было произведено разделение временного континиума, в рамках которого 

рассматривается предмет исследования, на определенные хронологические периоды 

(этапы). Эти периоды имеют свои отличительные особенности, которые определяются в 

зависимости от избранного основания (критерия) периодизации. Всего таких этапов в 

данном исследовании четыре. 

Наряду с вышеупомянутыми методами, при определении различных 

количественных и качественных характеристик предмета исследования широко 

применялись статистические и другие приемы социологического исследования, а также 

такие специально применяемые для данной диссертации исторические инструментарии, 

как историческое интервьюирование, историко-правовой анализ документов, 

историографический анализ, компаративный анализ. В частности, социологические и 

статистические методы и методики применялись для выявления статистических и 
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социологических данных по таким характеристикам, как формирование и движение 

контингента студентов, профессиональные и социальные ориентации историков, 

причины тех или иных социально значимых действий и т.п. То же самое и по 

профессорско-преподавательскому составу сибирских вузов – принципы, условия и 

особенности формирования ППС, факторы, обусловливавшие изменения в движении 

сотрудников и т.п. 

Интересным и перспективным в последнее время в среде исследователей истории 

науки, истории идей, научных биографий ученых является направление, связанное с 

изучением творческой лаборатории ученого
1
. Это исследования, где используется 

подход, при котором большое внимание уделяется проблемам человека в контексте 

общегосударственного развития, его внутреннему миру, восприятию исторических 

событий. Этот метод позволяет реконструировать процесс выработки исторического 

знания, как на это влиял социальный и политико-идеологический контекст. 

Для применения этого метода в диссертационном исследовании были 

использованы источники личного происхождения (дневники, воспоминания, письма), в 

которых отражены уровень духовной жизни, психология людей (историков – 

преподавателей и студентов) определенной исторической эпохи. 

Четвертый уровень (теории среднего уровня) связан непосредственно с 

предметом данного исследования и определяется как его социально-

институциональными, так и пространственно-временными границами, 

обусловливающими реальный характер протекания абстрактно формулируемых 

магистральных процессов и конкретное воплощение действия исторических 

закономерностей, выраженное в местной специфике. Призванный максимально полно 

раскрыть многоуровневую структуру предмета и способствовать пониманию его места в 

общем социально-культурном контексте эпохи, он будет включать в себя обобщающие 

наработки таких направлений научной мысли, как социология науки, антропология 

образования, интеллектуальная история, историческое регионоведение и, в частности, 

теория научных школ, теория хронотопа, стадиально-региональная теория и проч. 

Источниковая база исследования. Основу источниковой базы исследования 

составили неопубликованные документы и материалы, абсолютное большинство 

                                                           
1
 Напр. см.: Павловская С. В. Методические аспекты анализа творческой лаборатории ученых в 

мемуарном комплексе отечественных историков конца XIX – начала XX веков // Вестник Университета 

Российской академии образования. 2010. № 2. С. 60–62. 

http://www.hse.ru/org/persons/203055
http://publications.hse.ru/articles/?mg=63861692
http://publications.hse.ru/articles/?mg=63861692
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которых впервые вводится в научный оборот. Она сформировалась в процессе изучения 

широкого круга архивных источников и материалов, выявленных автором в процессе 

работы в сибирских региональных архивах. Помимо неопубликованных архивных 

материалов, автором был привлечен ряд других важных для раскрытия предмета 

исследования источников (центральная и региональная периодическая печать, 

источники личного происхождения и т.п.). 

Типо-видовая классификация всех использованных письменных источников в 

исследовании представляет собой следующую систему. 

1. Законодательство и подзаконные нормативно-правовые акты 

общегосударственного уровня: законодательные и подзаконные акты высших, 

центральных, отраслевых и иных органов государственной власти СССР и РСФСР по 

вопросам организации общего и высшего образования и науки, в т.ч. исторического 

образования и науки. 

2.Партийные документы и материалы. 

2.1. Директивные документы и материалы политико-идеологического характера 

высших центральных и региональных партийных органов РКП(б)-ВКП(б)-КПСС по 

вопросам организации высшего образования и науки в целом и исторического 

образования и науки в частности. 

2.2. Политико-идеологические публикации представителей высшего партийно-

государственного руководства и программные материалы научного и политико-

идеологического характера на страницах центральных (официальных идеологических 

изданий компартии и иных партийно-государственных органов власти) и специальных 

исторических изданий (журналы по отдельным отраслям исторического знания). 

3. Особым историографическим источником являются материалы (статьи и 

публикации иных материалов) научных исторических дискуссий на страницах 

центральных изданий (специализированных и отраслевых журналов). 

4. Делопроизводственная документация и материалы партийных организаций, 

ведомств и учреждений регионального и локального уровня. 

4.1. Материалы, инструкции, справки, протоколы заседаний, результаты проверок 

деятельности исторических структурных подразделений вузов на местах партийными 

органами ВКП(б)-КПСС (республиканских, краевых, областных, городских, районных, 

вузовских, в том числе и первичных, и иных организаций и комитетов). 
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4.2. Организационно-распорядительная и делопроизводственная документация, 

регламентирующая и отражающая деятельность вузов и исторических структурных 

подразделений (факультетов, отделений, исторических кафедр и кафедр общественных 

наук, лабораторий, музеев и т.п.): планы, отчеты, протоколы заседаний, материалы 

проверок, справки и т.п. 

5. Материалы центральной, общесибирской, региональной, местной и вузовской 

периодической печати. 

6. Источники личного происхождения (мемуары, письма, автобиографии). 

7. Научные труды историков сибирских вузов: индивидуальные научные работы и 

коллективные труды (коллективные монографии, фундаментальные труды по истории 

Сибири, отдельным отраслям исторического знания, тематические сборники, 

межвузовские сборники и т.п.). 

8. Рецензии и отзывы в советской печати (центральной и региональной) на труды 

сибирских историков. 

К официальным документам и материалам общегосударственного уровня 

относятся законодательные и иные нормативно-правовые и подзаконные акты высших, 

центральных, отраслевых и иных органов государственной власти РСФСР и СССР по 

вопросам организации общего и высшего образования и науки, в т.ч. исторического 

образования и науки. К ним относятся законы РСФСР и СССР
1
; совместные и 

специальные постановления (в т.ч. совместные с ЦК ВКП(б) – ЦК КПСС) ЦИК и ВЦИК, 

Совета Народных комиссаров и Советов Министров РСФСР и СССР
2
, в т.ч. связанные с 

                                                           
1
 Напр. : Декрет СНК РСФСР от 11 декабря 1917 г. «О передаче всех учебных заведений в 

ведение Наркомпроса» // СУ РСФСР. 1918. № 39. Ст. 507; Декрет СНК РСФСР «О создании Комиссии 

по коренной реорганизации преподавания общественных наук в высших школах Республики» // СУ 

РСФСР. М. : Изд-во НКЮ. 1920. № 93. Ст. 503; Декрет СНК РСФСР от 04 марта 1921 г. «О плане 

организации факультетов Общественных Наук Российских университетов» // СУ РСФСР. 1921. № 19. 

Ст. 117; Закон СССР от 24 декабря 1958 г. «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования в СССР» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. 

Ст. 5; Закон СССР от 19 июля 1973 г. № 4536–VIII «Об утверждении Основ законодательства Союза 

ССР и союзных республик о народном образовании» (вместе с Основами законодательства) // Свод 

законов СССР. 1990. Т. 3. С. 200; Закон РСФСР от 02 августа 1974 г. «О народном образовании» // 

Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1987. № 29. Ст. 1059 и т.д. 
2
 Напр. : Постановление СНК РСФСР «О рабочих факультетах» от 17 сентября 1920 г. // 

Известия ВЦИК. 1920. 22 сент. № 210; Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 23 июля 1930 г 

.«О реорганизации вузов, техникумов и рабфаков» // СЗ СССР. 1930. № 38. Ст. 411; Постановление ЦИК 

СССР № 43, СНК СССР № 308 от 14 августа 1930 г. «О всеобщем обязательном начальном обучении» // 

СЗ СССР. 1930. № 39. Ст. 420; Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. «О работе 

высших учебных заведений и о руководстве высшей школой» // СЗ СССР. 1936. № 34. Ст. 308; 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 февраля 1953 г. № 539 «О мерах 

по улучшению подготовки профессорско-преподавательских кадров для вузов СССР» // СЗ СССР. М. : 
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преподаванием истории в школах, подготовкой кадров историков, историческим 

образованием и наукой
1
; профильных наркоматов, министерств, ведомств, управлений и 

иных учреждений (приказы, распоряжения, инструктивные письма и т.д.)
2
, которые 

                                                                                                                                                                                                      
Известия, 1990. Т. 3. С. 602–603; Постановление Совета Министров РСФСР от 26 июня 1954 г. № 954 

«Об изменениях в сети педагогических и учительских институтов РСФСР»; Постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 30 августа 1954 г. № 1863 «Об улучшении подготовки, распределения и 

использования молодых специалистов с высшим и средним специальным образованием // Свод законов 

СССР. М., 1990. Т. 3. С. 339; Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР от 20 августа 1956 г. 

№ 1174 «О мерах по улучшению подготовки и аттестации научных и педагогических кадров» // СП 

СССР. 1989. № 11. Ст. 30; Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 31 августа 1961 г. 

№ 817 «О мерах по обеспечению общеобразовательных школ учительскими кадрами» // Свод законов 

СССР. М., 1990. Т. 3. С. 422; Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР от 20 февраля 1964 г. 

№ 163 «О дальнейшем развитии научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях» // СП 

СССР. 1964. № 3. Ст. 15; Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 03 сентября 1966 г. № 729 

«О мерах по улучшению подготовки специалистов и совершенствованию руководства высшим и 

средним специальным образованием в стране» // СП СССР. 1966. № 20. Ст. 176; Постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 14 августа 1967 г. «О мерах по дальнейшему развитию 

общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве» // Справочник 

партийного работника. М., 1968. Вып. 8. С. 245–257; Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР 

от 20 июня 1972 г. № 463 «О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи 

и дальнейшем развитии общеобразовательной школы» // СП СССР. 1972. № 11. Ст. 60; Постановление 

ЦК КПСС, Совмина СССР от 18 июля 1972 г. № 535 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

высшего образования в стране» // СП СССР. 1972 № 14. Ст. 73; Постановление ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 18 октября 1974 г. № 825 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

аттестации научных и научно-педагогических кадров» // Свод законов СССР. М., 1990. Т. 3. С. 595–597; 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 271 от 06 апреля 1978 г. «О повышении 

эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях» // СП СССР. 1978. 

№ 10. Ст. 66.; Постановление Совета Министров РСФСР № 272 от 05 июня 1978 г. «О повышении 

эффективности научно–исследовательской работы в высших учебных заведениях РСФСР» // СП 

РСФСР. 1978. № 12. Ст. 87; Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 29 июня 1979 г. 

«О дальнейшем развитии высшей школы и повышении качества подготовки специалистов» // Правда. 

1979. 12 июля; Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 марта 1987 г. № 325 «О мерах 

по коренному улучшению качества подготовки и использования специалистов с высшим образованием 

в народном хозяйстве» // СП СССР. 1987. № 23. Ст. 82; Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

№ 326 от 13 марта 1987 г. «О повышении роли вузовской науки в ускорении научно-технического 

прогресса и улучшении качества подготовки специалистов» // СП СССР. 1988. № 36. Ст. 103; 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 марта 1987 г. «Основные направления 

перестройки высшего и среднего специального образования в стране» // Справочник партийного 

работника. М., 1988. Вып. 28. С. 515–543 и др. 
1
 Напр. : Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской 

истории в школах СССР» // Собрание законодательства. 1934. № 26. Ст. 206; Постановление СНК СССР, 

ЦК ВКП(б) от 26 января 1936 г. «Об учебниках истории» // СЗ СССР. 1936. № 6. Ст. 45; Постановление 

ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 26 января 1936 г. «О задачах на фронте исторической науки» // Известия 

ЦИК СССР и ВЦИК. 1936. 27 янв.; Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 08 октября 

1959 г. № 1162 «О некоторых изменениях в преподавании истории в школах» // СП СССР. 1959. № 18. 

Ст. 144; Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 июня 1961 г. «О мерах 

по улучшению подготовки научных и научно-педагогических кадров» // КПСС в резолюциях. 9-е изд. 

Т. 10. М., 1986. С. 51–55; Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 14 мая 1965 г. № 391 

«Об изменении порядка преподавания истории в школах» // СП СССР. 1965. № 13. Ст. 93 и др. 
2
 Напр. : Приказ Народного комиссара просвещения РСФСР № 260 от 3 апреля 1934 г. 

«Об открытии исторических факультетов в университетах» // Бюллетень Народного комиссариата 

по просвещению РСФСР. 1934. № 12. С. 5; Приказ Министерства высшего образования СССР 

от 30 августа 1956 г. № 692 «О мерах по улучшению подготовки и аттестации научных и педагогических 

кадров» // Бюллетень Министерства высшего образования СССР. 1956. № 20; Инструктивное письмо 
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регламентировали организацию системы высшего образования и науки в стране, саму 

научную и учебную работу в вузах и т.п. Положения и типовые уставы высших учебных 

заведений СССР
1
. 

Законодательные и иные нормативно-правовые и подзаконные акты 

публиковались в сборниках советского законодательства и в ведомственных изданиях 

(собраниях, известиях, бюллетенях и т.п.). Например, в Сборнике декретов и 

постановлений рабоче-крестьянского правительства по народному образованию; 

Известиях ЦИК СССР и ВЦИК; в Собрании законов и распоряжений рабоче-

крестьянского правительства СССР (СЗ СССР) – с 1924 по 1937 гг. С 1938 по 1992 гг. – 

СЗ СССР было преобразовано в Собрание постановлений правительства СССР 

(СП СССР); в Ведомостях Верховного Совета СССР (ВС СССР); Бюллетени народного 

комиссариата по просвещению РСФСР и т.п. Часть их была опубликована в 

специальных сборниках основных постановлений, приказов и инструкций по высшей 

школе СССР
2
. 

Исходя из специфического предмета исследования и учитывая особый характер 

организации исторического образования и науки, большую вовлеченность их в 

                                                                                                                                                                                                      
Министерства высшего образования СССР «О планировании работы преподавателей вуза» 

от 15 сентября 1956 г. № И-100 // Высшая школа : сб. основных постановлений, приказов и инструкций / 

под ред. Е.И. Войленко. М., 1965. Ч. 1. С. 83–87; Приказ Министра высшего и среднего специального 

образования СССР от 23 июня 1964 г. № 199 «О сроках подготовки и улучшении использования 

специалистов с высшим и средним специальным образованием» // Высшая школа : сб. основных 

постановлений, приказов и инструкций / под ред. Е. И. Войленко. М., 1965. Ч. 1. С. 74–76 и др. 
1
 «Типовой устав высшего учебного заведения», утв. СНК СССР 05 сентября 1938 г. // СП СССР. 

1938. № 41. Ст. 237; Постановление Совета Министров СССР от 21 марта 1961 № 251 «Об утверждении 

Положения о высших учебных заведениях СССР» // СП СССР. 1961. № 6. Ст. 40; Постановление Совета 

Министров СССР от 22 января 1969 г. № 64 «Об утверждении Положения о высших учебных заведениях 

СССР» // СП СССР. 1969. № 4. Ст. 24. 
2
 Напр. : Сборник декретов и постановлений рабочего и крестьянского правительства 

по народному образованию. М. : Издание Народного комиссариата по просвещению. 1919 г. Вып. 1 : 

с 28 октября 1917 г. по 07 ноября 1918 г. 204 с.; Сборник декретов и постановлений рабоче-

крестьянского правительства по народному образованию. М. : Госиздат, 1920. Вып. 2 : с 07 ноября 1918 г. 

по 07 ноября 1919 г. 236 с.; Директивы ВКП(б) и постановления Советского Правительства о народном 

образовании : сб. документов за 1917–1947 гг. : приложение к журналу «Советская педагогика». Вып. 2 / 

сост. Н. И. Болдырев. М.; Л. : Изд-во АПН РСФСР, 1947. 302 с.; Пропаганда и агитация в решениях 

и документах ВКП(б). М. : Госполитиздат, 1947. 689 с.; Высшая школа : сб. основных постановлений, 

приказов и инструкций / под ред. Е. И. Войленко. М. : Высш. шк., 1965. Ч. 1. 432 с.; Высшая школа : 

сб. основных постановлений, приказов и инструкций / под ред. Е. И. Войленко. М. : Высшая школа, 

1965. Ч. 2. 355 с.; Высшая школа : сб. основных постановлений, приказов и инструкций / под ред. 

Е. И. Войленко : в 2 ч. М. : Высшая школа, 1978. Ч. 1. 399 с.; Высшая школа : сб. основных 

постановлений, приказов и инструкций / под ред. Е. И. Войленко : в 2 ч. М. : Высшая школа, 1978. Ч. 2. 

360 с.; Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций 

и пленумов ЦК (1898–1988) : в 15 т. / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; под общ. ред. 

А. Г. Егорова, К. М. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр. М. : Политиздат, 1983–1990 и др. 
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политико-идеологические процессы советского государства и общества, специальное 

внимание в диссертационном исследовании было уделено директивным документам и 

иным материалам идеологического характера партийных органов ВКП(б)–КПСС по 

вопросам идейно-политического воспитания населения, организации высшего 

образования и науки в целом и исторических в частности. Партийные документы 

(постановления и решения съездов ВКП(б)-КПСС, постановления партийных пленумов 

ЦК ВКП(б)–ЦК КПСС и т.д.) всегда находили отражение в деле организации 

исторического образования, проведении научных исследований и т.д. Это напрямую 

относилось и к тематике исследований и к содержанию образовательного процесса, и к 

структурным изменениям в системе организации научно-образовательного процесса, 

изменениям в политико-воспитательной работе и т.п.
1
 

                                                           
1
 Напр. : Постановление ЦК ВКП(б) от 21 февраля 1931 г. «О ходе всеобщего начального 

обучения» // Правда. 1931. 3 марта; Постановление ЦК ВКП(б) от 04 июля 1936 г. «О педологических 

извращениях в системе Наркомпросов» // Правда. 1936. 04 июля; Постановление ЦК ВКП(б) от 09 июня 

1934 г. «О введении в начальной и неполной средней школе элементарного курса всеобщей истории 

и истории СССР» // Постановления партии и правительства о школе : сб. постановлений ЦК ВКП (б) 

и Совнаркома СССР и РСФСР за 1931–1939 гг. М. : Учпедгиз, 1939; Постановление ЦК ВКП(б) 

«О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском "Краткого курса истории ВКП(б)"» // КПСС 

в  резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1925–1953. М. : Госполитиздат, 1953. 

Ч. II. С. 859–875; Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. о журналах «Звезда» 

и «Ленинград» // Правда. 1946. 21 авг; Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 г. 

о репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению // Большевик. 1946. № 16. С. 45–49; 

Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) от 04 сентября 1946 г. о кинофильме «Большая жизнь» // 

Литературная газета. 1946. 14 сент.; Закрытое письмо ЦК ВКП(б) о деле профессоров Клюевой 

и Роскина от 16 июля 1947 г. [Электронный ресурс] // Международный фонд «Демократия» (Фонд 

А. Н. Яковлева). URL : http ://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues–doc/69339 (дата обращения : 

08.06.2019); Доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда 

КПСС 25 февраля 1956 г. «О культе личности и его последствиях» // Известия ЦК КПСС. 1989. № 3; 

Постановление Президиума ЦК КПСС «Проект постановления ЦК КПСС о преодолении культа 

личности и его последствий» // Правда. 1956. 02 июня; Постановление Президиума ЦК КПСС 

от 19 декабря 1956 г. П № 66/9. «Письмо ЦК КПСС к партийным организациям "Об усилении 

политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских, 

враждебных элементов"». Строго секретно // Доклад Н. С. Хрущева о культе личности Сталина на ХХ 

съезде КПСС. Документы : сб. выступлений и документов цикла «КПСС в стенограммах, документах 

и материалах» / гл. редактор К. Аймермахер. – М., 2002. – С. 393–401. (Культура и власть от Сталина 

до Горбачева.Документы); Постановление Секретариата ЦК КПСС от 27 марта 1956 г. «О подготовке 

популярного марксистского учебника по истории Коммунистической партии Советского Союза» 

(Совершенно секретно) // Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. Черновые протокольные записи заседаний. 

Стенограммы. Постановления : в 3 т. Т. 2 : Постановления. 1954–1958 / гл. ред. А. А. Фурсенко. М., 

2006. С. 265–272; Постановление Пленума ЦК КПСС по докладу Секретаря ЦК КПСС Ильичева Л. Ф., 

принятое 21 июня 1963 г. «Об очередных задачах идеологической работы партии» // Правда. 1963. 

22 июня; Постановление ЦК КПСС от 05 июня 1974 г. «О работе в Московском высшем техническом 

училище имени Н. Э. Баумана и Саратовском государственном университете имени 

Н. Г. Чернышевского по повышению идейно-теоретического уровня преподавания общественных наук» 

// Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций 

и пленумов ЦК (1898-1986) – 9-е изд., доп. и испр. – М. : Политиздат, 1983-1990. Т. 12 : 1971-1975. 1986. 

– С. 430–436; Постановление ЦК КПСС «О деятельности Сибирского отделения Академии наук СССР 

по развитию фундаментальных и прикладных научных исследований, повышению их эффективности, 
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Политико-идеологические публикации представителей высшего партийно-

государственного руководства
1
 и программные материалы научного и политико-

идеологического характера на страницах центральных идеологических изданий 

компартии и иных партийно-государственных органов, таких как журнал «Большевик» 

(с 1952 г. – «Коммунист») – теоретический и политический журнал ЦК ВКП(б)–КПСС, 

задачей которого было давать широкой партийной массе руководящий 

информационный материал: статьи, обзоры, критика, библиография и т.д., и 

специальных исторических изданий (журналы по отдельным отраслям исторического 

знания – история СССР, всеобщая история, история КПСС, этнография, археология и 

т.д.) были важным средством воздействия на высшую школу СССР и на историков – это 

были ретрансляторы официальной позиции политико-идеологического руководства для 

страны и регионов. Эти публикации имели программный характер для региональных 

историков, они были своего рода эталоном для построения учебного, научного и 

воспитательного процессов. В переходных условиях резко меняющейся политической 

обстановки эти работы становились важным инструментом воздействия на историков 

периферии при отсутствии новых учебных планов, программ дисциплин, учебников и 

пособий и т.д. 

Трансграничное положение между историческими источниками и 

историографическими рабатами занимают публикации в центральных отраслевых 

исторических журналах. В продолжение курса, взятого партийно-государственными 

                                                                                                                                                                                                      
внедрению научных достижений в народное хозяйство и подготовке кадров» // Правда. 1977. 11 февр.; 

Постановление ЦК КПСС от 26 апреля 1979 г. «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-

воспитательной работы» // Правда. 1979. 6 мая и т.д. 
1
 Напр. : Мануильский Д. З. Лицом к боевым задачам Коминтерна! // Борьба классов. 1931. № 2. 

C. 1–8; Сталин И. В., Киров С. М., Жданов А. А. Замечания по поводу конспекта учебника по истории 

СССР (08 августа 1934 г.) // Правда. 1936. 27 янв.; Сталин И. В., Киров С. М., Жданов А. А. Замечания 

о конспекте учебника новой истории (09 августа 1934 г.) // Правда. 1936. 27 янв.; Сталин И. В. 

Об учебнике истории ВКП(б) : Письмо составителям учебника истории ВКП(б) // Правда. 1937. 06 мая; 

История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс / под ред. Комиссии ЦК 

ВКП(б). М. : Изд-во партийной литературы, 1938. 102 с.; Доклад тов. А. А. Жданова о журналах «Звезда» 

и «Ленинград». Сокращенная и обобщенная стенограмма двух докладов т. Жданова : на собрании 

партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде // Правда. 1946. 21 сент.; Ответ т. Сталина 

написьмо т. Разина // Большевик. 1947. № 3. С. 6–8; Молотов В. М. Тридцатилетие Великой 

Октябрьской социалистической революции : доклад на торжественном заседании Московского Совета 

06 ноября 1947 года // Большевик. 1947. № 21; Сталин И. В. Марксизм и вопросы языкознания. 

Относительно марксизма в языкознании // Правда. 1950. 20 июня; Он же. К некоторым вопросам 

языкознания : Ответ товарищу Е. Крашенинниковой // Правда. 1950. 04 июля; Он же. Ответ товарищам // 

Правда. 1950. 2 авг.; Хрущев Н. С. За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа. М. : 

Госполитиздат, 1957. 32 с.; Хрущев Н. С. Высокое призвание литературы и искусства : cборник. – М. : 

Правда, 1963. – 248 с.; Ильичев Л. Ф. Очередные задачи идеологической работы партии : доклад на 

пленуме ЦК КПСС // Правда. 1963. 19 июня и т.д. 

http://www.library.by/portalus/modules/history/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
http://www.library.by/portalus/modules/history/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
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органами после XX съезда КПСС, было санкционировано издание ряда новых журналов, 

которые были призваны проводить последовательную и целенаправленную 

идеологическую политику в отношении историков и идеологических работников. Были 

созданы журналы «Вопросы истории КПСС», «История СССР», «Советская 

археология», «Советская этнография» и др. 

Передовые статьи советских исторических журналов становились важным 

инструментом в том числе и политической борьбы
1
, а также идеологического 

воздействия на историков. Наиболее ярким в этом отношении является переходный 

период второй половины 1950 – первой половины 1960-х гг., когда за одно лишь 

десятилетие произошли существенные изменения во внутренней политике и, 

соответственно, в направлениях идеологической работы в области исторического знания 

– переход от послевоенного сталинизма с идеологическими кампаниями, в т.ч. и против 

отдельных научных направлений, напрямую влиявших на историческое образование и 

науку
2
, к хрущевской «оттепели», когда был взят курс на десталинизацию общества, 

борьбу с культом личности, в том числе и в исторической науке (на отход от 

догматизма, цитатничества и начетничества в историческом образовании и науке)
3
. 

Появившиеся еще в довоенный период и получившие развитие в послевоенные 

годы центральные издания (специальные журналы по отдельным отраслям 

                                                           
1
 Напр. : Победа творческого марксизма (Постановление июньского Пленума ЦК КПСС 

«Об антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М.») // История СССР. 

1957. № 3. С. 3–8. 
2
 Мордвишин И. Обсуждение книги проф. Н. Л. Рубинштейна // Вопросы истории. № 1. 1948. 

С. 154–155; Рубинштейн Н. Основные проблемы построения русской историографии (в порядке 

обсуждения) // Там же. 1948. № 2. С. 89–93; Вотинов А. Обсуждение книги Н. Л. Рубинштейна «Русская 

историография» // Там же. 1948. № 6. С. 126–134; Против объективизма в исторической науке 

[Передовая] // Вопросы истории. 1948. № 12. С. 3–12; О задачах советских историков в борьбе 

с проявлениями буржуазной идеологии [Передовая] // Там же. 1949. № 2. С. 3–13; Черепнин Л., 

Зайончковский П. Рец на кн. : Тихомиров М. Н. и Дмитриев С. С. История СССР. Т. I. С древнейших 

времен до 1861 года // Вопросы истории. 1949. № 2. С. 134–140.; Выше уровень большевистской 

критики и самокритики в советской исторической науке [Передовая] // Там же. 1949. № 7. С. 3–8; 

Против субъективистских ошибок в изучении истории советского общества [Передовая] // Там же. 1952. 

№ 12. С. 3–10; Покончить с проявлениями марризма в археологии // Там же. 1952. № 12. С. 11–17 и т.д. 
3
 Об изучении истории исторической науки [Передовая] // Вопросы истории. 1956. № 1. С. 3–11; 

XX съезд КПСС и задачи исследования истории партии // Там же. 1956. № 3. С. 3–12; За ленинскую 

партийность в исторической науке! [Передовая] // Там же. 1957. № 3. С. 3–19; Ленинское единство 

партии несокрушимо! [Передовая] // Там же. 1957. № 5. С. 3–16; За творческое изучение истории 

Великой Октябрьской социалистической революции [Передовая] // Там же. 1957. № 7. С. 3–16; 

В.И. Ленин о партийности в исторической науке [Передовая] // Там же. 1958. № 4. С. 3–22; Строго 

соблюдать ленинский принцип партийности в исторической науке [Передовая] // Коммунист. 1957. № 4. 

С. 17–29; XXI съезд КПСС и задачи советской археологии [Передовая] // Советская археология. 1959. 

№ 1. С. 1–36; Величественная программа строительства коммунизма и задачи этнографов [Передовая] // 

Советская этнография. 1959. № 2. С. 3–9 и т.д. 
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исторического знания) на своих страницах в передовых статьях публиковали материалы 

научных исторических дискуссий, которые являлись составляющей и органической 

частью государственно-партийной идеологии
1
. Эти статьи имеют важное значение для 

изучения предмета диссертационного исследования, т.к. эти материалы были положены 

в основу учебной, научной и политико-воспитательной работы с научно-

педагогическими кадрами, студенческим контингентом и аспирантами советских вузов. 

Эти издания специально были направлены на то, чтобы через научные публикации 

сформировать определенные идеологические и политические модели и формы 

политико-воспитательной работы. 

На страницах журнала «Вопросы истории» проходили научные дискуссии, 

связанные с обсуждением вопросов периодизации истории СССР
2
, с периодизацией 

истории капиталистических отношений в России
3
, о формуле «наименьшее зло»

4
, об 

образовании русской нации и о роли личности в истории
5
, о понятии «нация»

6
 и т.д. 

                                                           
1
 О дискуссиях в научных журналах // Коммунист. 1955. № 7. С. 117–128. 

2
 Напр. см.: Обсуждение вопросов периодизации истории СССР в Институте истории Академии 

наук СССР // Вопросы истории. 1949. № 4. С. 149–151; Якубовская С. К вопросу о периодизации 

истории СССР // Там же. 1950. № 6. С. 85–88; Миллер И. К вопросу о принципах построения 

периодизации истории СССР // Там же. 1950. № 11. С. 60–75; Смирнов И. Общие вопросы периодизации 

истории СССР // Там же. 1950. № 12. С. 77–99; Предтеченский А. Вопросы периодизации истории СССР // 

Там же. С. 100–109; Об итогах дискуссии о периодизации истории СССР // Там же. 1951. № 3. С. 53–60. 

и т.д. 
3
 Напр. см.: Дружинин Н. О периодизации истории капиталистических отношений в России // 

Вопросы истории. 1949. № 11. С. 90–106; Гудошников М. Замечания на статью проф. Н. М. Дружинина 

«О периодизации истории капиталистических отношений в России» // Там же. 1950. № 1. С. 66–70; 

Борисов А. К вопросу о формировании капиталистического уклада в промышленности // Там же. 1950. 

№ 3. С. 77–87; Яковлев Б. Возникновение и этапы развития капиталистического уклада в России // 

Там же. 1950. № 9. С. 91–104; Дружинин Н. О периодизации истории капиталистических отношений 

в России // Там же. 1951. № 1. С. 56–85 и т.д. 
4
 Напр. см.: Нечкина М. К вопросу о формуле «наименьшее зло» (письмо в редакцию) // Вопросы 

истории. 1951. № 4. С. 44–47; Мустафаев М. О формуле «наименьшее зло» // Там же. 1951. № 9. С. 97–

100; Тавакалян Н. По поводу письма М. В. Нечкиной «К вопросу о формуле «наименьшее зло» // Там 

же. 1951. № 9. С. 101–107; Якунин А. О применении понятия «наименьшее зло» в оценке присоединения 

к России нерусских народностей // Там же. 1951. № 11. С. 83–86 и т.д. 
5
 Напр. см.: Матвиевский П. Е. Об образовании русской нации // Вопросы истории. 1956. № 8. С. 

58–67; Дубровский С. М. Против идеализации деятельности Ивана IV // Там же. С. 121–128; 

Кочетков А. Н. Некоторые вопросы истории русского военного искусства // Там же. С. 141–149; 

Шевяков В. Н. К вопросу об опричнине при Иване IV // Там же. 1956. № 9. С. 71–77; Курмачева М. Д. 

Об оценке деятельности Ивана Грозного // Там же. С. 195–202. 
6
 Ход дискуссии см.: Рогачев П. М., Свердлин М. А. О понятии «нация» // Вопросы истории. 

1966. № 1. С. 33–48; Винокурова Р. Ф. Обсуждение статьи П. М. Рогачева и М. А. Свердлина 

«О понятии "нация"»// Там же. 1966. № 2. С. 169–171; Джунусов М. С. Нация как социально-этническая 

общность людей // Там же. 1966. № 4. С. 16–30; Калтахчян С. Т. К вопросу о понятии «нация» // Там же. 

1966. № 6. С. 24–43; Семенов П. Г. Нация и национальная государственность в СССР // Там же. 1966. 

№ 7. С. 72–81; Мнацаканян М. О. Нация и национальная государственность // Там же. 1966. № 9. С. 27–

36; Пружинив С. И., Арсенкин В. К., Веревкин Ф. И., Кузьминков И. И., Санцевич А. В. Отклики 

на дискуссию «О понятии "нация"» // Там же. 1966. № 12. С. 110–116; Козлов В. И. Некоторые 
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После XX съезда КПСС значительно расширился перечень специальных 

исторических журналов – с 1957 г. к основному журналу «Вопросы истории» добавились 

отраслевые издания «История СССР», «Вопросы истории КПСС», «Новая и новейшая 

история», «Советская археология», «Вестник истории мировой культуры», в 1959 г. 

возобновился прерванный войной выпуск «Военно-исторического журнала» и т.п. 

С появлением в 1950–1960-е гг. новых отраслевых исторических журналов 

появилось больше площадок для идейно-политического воздействия на историков 

вообще и на представителей отдельных исторических направлений. Эти журналы 

больше преследовали научные цели, не отказываясь одновременно от обсуждения 

прикладных вопросов отрасли – археологов, этнографов и других представителей 

исторической науки: «Советская археология»
1
, «Советская этнография»

2
, «Новая и 

новейшая история», «Советские архивы», «Советский музей», «Советское 

востоковедение», «Вестник истории мировой культуры», стали выходить такие 

периодические издания, как «Славяноведение», «Народы Азии и Африки», «Военно-

исторический журнал» и т.п. В этих журналах публиковались статьи как самих сибирских 

историков о направлениях организации научной деятельности, так и отзывы, заметки и 

                                                                                                                                                                                                      
проблемы теории нации // Там же. 1967. № 1. С. 88–99; Тавакалян Н. А. Некоторые вопросы понятия 

«нация» // Там же. 1967. № 2. С. 115–123; Ананченко Н. П. От нации к интернациональной общности 

людей // Там же. 1967. № 3. С. 82–96; Калтахчян С. Т., Холонина З. М. Дискуссия о нации и государстве 

// Там же. 1967. № 5. С. 187–192; Цамерян И. П. Актуальные вопросы марксистско-ленинской теории 

нации // Там же. 1967. № 6. С. 107–122; Агаев А. Г. Нация, ее сущность и самосознание // Там же. 1967. 

№ 7.С. 87–104; Горячева А. И. Является ли психический склад признаком нации // Там же. 1967. № 8. 

С. 91–104; Дроздов И. Ф. Является ли традиция признаком нации? // Там же. 1968. № 3. С. 83–91; 

Зайченко В. М., Сабиров К. Общность психического склада – один из существенных признаков нации // 

Там же. 1968. № 5. С. 75–81; Стрелкова Н. К. Обзор неопубликованных материалов дискуссии о теории 

нации // Там же. 1968. № 6. С. 95–116; Росенко М. Н. Современная эпоха и некоторые вопросы теории 

нации // Там же. 1968 № 7. С. 85–100. 
1
 Напр. см.: XXI съезд КПСС и задачи советской археологии [Передовая] // Советская 

археология. 1959. № 1. С. 1–36; XXII съезд КПСС и задачи советской археологии [Передовая] // Там же. 

1961. № 4. С. 3–8; XXIII съезд КПСС и задачи советской археологии [Передовая] // Там же. 1966. № 3. 

С. 3–8; Решения XXIV съезда КПСС и задачи археологической науки [Передовая] // Там же. 1971. № 4. 

С. 3–10; K XXV съезду Коммунистической партии Советского Союза [Передовая] // Там же. 1976. № 1. 

С. 5–9; XXV съезд КПСС и задачи советской археологической науки [Передовая] // Там же. 1976. № 3. 

С. 5–7; Мунчаев Р. М.. XXVI съезд КПСС и задачи советской археологической науки [Передовая] // 

Там же. 1981. № 4. С. 5–7; Мунчаев Р. М.. Некоторые итоги и перспективы развития советской 

археологической науки в свете решений XXVII съезда КПСС [Передовая] // Там же. 1986. № 2. С. 5–9; 

Мунчаев Р. М. Некоторые итоги и перспективы развития советской археологической науки в свете 

решений XXVII съезда КПСС [Передовая] // Там же. 1986. № 2. С. 5–9. и т.д. 
2
 Напр. см.: Величественная программа строительства коммунизма и задачи этнографов 

[Передовая] // Советская этнография. 1959. № 2. С. 3–9; XXIII съезд КПСС и современная советская 

этнография [Передовая] // Там же. 1966. № 3. С 3–8; XXIV съезд КПСС и актуальные проблемы 

советской этнографической науки [Передовая] // Там же. 1971. № 4. С. 3–7; XXV съезд КПСС и задачи 

советских этнографов [Передовая] // Там же. 1976. № 3. С. 3–9. и т.д. 
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статьи советских историков о работе историков в сибирских городах. В журнале 

«Археологические открытия» (выпускался в Москве с 1965 по 1986 г.) с момента 

основания даже был специальный раздел «Сибирь и Дальний Восток», а с 1981 г. – 

«Сибирь, Алтай и Дальний Восток». 

В центральных журналах содержится необходимая для диссертационного 

исследования информация и дается характеристика издаваемой сибирскими историками 

научной продукции. Сами сибирские историки на страницах центральных журналов 

публикуют свои работы, а также дают заметки и публикуют сообщения о том, что 

происходит в научно-образовательной жизни региона: информация о конференциях, 

симпозиумах, мероприятиях, над чем работают историки Сибири, какие исторические 

институции есть и чем они занимаются, итоги работы и т.п. Не имея возможности 

перечислить примеры из всех журналов, остановимся лишь на трех наиболее 

распространенных – «Вопросы истории»
1
, «История СССР»

2
, «Советская археология»

1
. 

                                                           
1
 Акулов М. Р., Крушанов А. И., Шостакович С. В. Научные конференции по истории Сибири 

и Дальнего Востока // Вопросы истории. 1960. № 12. С. 113–122; Флеров В. С. Научная сессия на тему 

«Предпосылки социалистической революции и установление советской власти в Сибири» // Там же. 

1965. № 1. С. 111; Преображенский А. А. Материал по истории Сибири периода феодализма // Там же. 

1967. № 12. С. 161–170; Окладников А. П. Археология Сибири – вчера, сегодня и завтра // Вопросы 

истории. 1968 № 5. С. 158–173; Вилков О. Н., Курилов В. Н. Совещание историков рабочего класса 

и крестьянства Сибири // Там же. 1976. № 12. С. 174–177; Красильников С. А. Сагайдачный А. Н. 

Обсуждение проблем разгрома белогвардейцев и интервентов в Сибири и на Дальнем Востоке // Там же. 

Там же. 1983 № 3. С. 111–114; Кучер В. В., Бочанова Г. А. Симпозиум по истории сибирской 

политической ссылки // Там же. С. 109–111; Горелов О. И., Касаров Г. Г., Ретунский В. Ф. Зональная 

научная конференция по истории Сибири // Там же. 1983. № 5. С. 149; Вилков О. Н., Семка Б. И. 

Подготовка сибирских томов Свода памятников истории и культуры // Там же. 1984. № 8. С. 145; 

Букин С. С., Савицкий И. М. Всесоюзная конференция «Сибирь в Великой Отечественной войне» // 

Там же. 1985. № 7. С. 150; Ильиных В. А., Худяков Ю. С. Исторический опыт изучения и освоения 

Сибири // Там же. 1987. № 5. С. 156–158 и др. 
2
 Комогорцев И. И., Синяев В. С, Флеров В. С. Научная конференция по истории Сибири 

и Дальнего Востока. (Новосибирск, 10–11 марта 1960 г.; Секция истории и этнографии Сибири 

и Дальнего Востока советского периода в Томске 14–18 марта; Секция истории дооктябрьского периода 

в Иркутске 15–19 марта) // История СССР. 1960. № 4. С. 204–209; Борзунов В. Ф. Конференция 

по проблеме истории капитализма в Сибири (1861–1917 гг.) // Там же. 1962. № 5. С. 248–250; 

Черных А. Г. Научные доклады по истории Сибири и Дальнего Востока на Третьей дальневосточной 

конференции историков // Там же. 1963. № 3. С. 234–235; Горюшкин Л. М. Научная сессия о 

предпосылках социалистической революции и установлении советской власти в Сибири // Там же. 1965. 

№ 1. С. 223–226; У историков Сибири (Барнаул, 10–12 декабря. Научная конференция, посвященная 

двухсотлетию Госархива Алтайского края) // Там же. 1967. № 2. С. 220–222; Кардаш И. Г., 

Копылов А. В., Ларичев В. Е., Соскин В. Л. Юбилейная научная конференция в Новосибирске // Там же. 

1968. № 2. С. 214–217; Кардаш И. Г. Сохранить драгоценное наследство (Конференция в Тобольске, 

посвященная изучению и охране памятников Сибири и Дальнего Востока) // Там же. 1969. № 6. С. 198–

199; Бочанова Г. А., Зорина Э. П., Шишкин В. И. Симпозиум по истории рабочего класса и крестьянства 

Сибири // Там же. 1970. № 4. С. 214–218; Мелентьева А. П., Русакова Л. М., Тонаевская Н. С. Второй 

симпозиум по истории рабочего класса, крестьянства и интеллигенции Сибири // Там же. 1971. № 5. 

С. 231–233; Митупов Б. М., Санжиев Г. Л. Конференция по истории рабочего класса, крестьянства 

и интеллигенции национальных районов Сибири // Там же. 1972. № 3. С. 210–212; Боженко Л. И, 
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Основной массив источникового материала при работе над диссертацией был 

получен из неопубликованных документов и материалов сибирских региональных 

архивов. Они составили большую часть всех источников. В архивах были исследованы 

директивные документы, материалы, инструкции, протоколы заседаний, результаты 

проверок деятельности исторических структурных подразделений вузов на местах 

партийными органами ВКП(б)–КПСС (республиканских, краевых, областных, 

городских, районных, университетских, в том числе и первичных, и иных организаций и 

комитетов), а также организационно-распорядительная и делопроизводственная 

документация, регламентирующая и отражающая деятельность вузов и исторических 

структурных подразделений (факультетов, отделений, исторических кафедр и кафедр 

общественных наук, лабораторий, музеев и т.п.): планы, отчеты, протоколы заседаний, 

материалы проверок, справки и т.п. 

Автором были исследованы материалы и документы 15 архивов (государственные 

архивы и бывшие партийные архивы субъектов) из 12 сибирских регионов 

(в  современном административно-территориальном делении субъектов Российской 

Федерации). Общее количество изученных фондов этих архивов составило 78 

наименований. 

Все архивные материалы, использованные при работе над диссертацией, по 

содержанию и по субъекту фондообразования, можно разделить на четыре основные 

группы. 

1. Первую группу составляет делопроизводственная документация территориальных 

(региональных и локальных) партийных организаций, органов власти и их отраслевых 

подразделений. 

В эту группу входят документы и материалы, относящиеся к деятельности 

партийных комитетов и органов советской власти общесибирского (например, 

                                                                                                                                                                                                      
Кузнецов М. С, Плотникова М. Е. 60 лет Великого Октября и Сибирь. Конференция в Томске // Там же. 

1978. № 3. С. 223–226; Даревская Е. М. Работа научного совета по проблеме «Декабристы и Сибирь» 

при Иркутском государственном университете // Там же. 1980. № 1. С. 250–251; Алексеев В. В., 

Покровский Н. Н. Прошлое, настоящее и будущее Сибири. Конференция в Новосибирске // Там же. 

1982. № 6. С. 206–210; Алексеев В. В., Покровский Н. Н. Прошлое, настоящее и будущее Сибири. 

Конференция в Новосибирске // Там же. 1983. № 2. С. 209–213 и т.д. 
1
 Троицкая Т. Н. I конференция по комплексному изучению древней истории народов Западной 

Сибири // Советская археология. 1959. № 2. С. 293–294; Андреев Г. И., Гришин Ю. С. Научная 

конференция по истории Сибири и Дальнего Востока // Там же. 1961. № 1. С. 312–316; Троицкая Т. Н. 

О работе студенческих археологических кружков в пединститутах // Там же. 1963. № 4. С. 291–292; 

Кызласов И. Л., Могильников В. А. Конференция «Этногенез и этническая история тюркского 

населения Сибири и сопредельных территорий» // Там же. 1982. № 1. С. 294–298 и т.д. 



68 

Сибирский революционный комитет), и субрегионального уровня (например, 

Исполнительный комитет Западно-Сибирского краевого Совета депутатов трудящихся, 

Восточно-Сибирский краевой комитет партии, Сибирское бюро ЦК РКП(б), Сибирский 

краевой комитет ВКП(б), Западно-Сибирский краевой комитет ВКП(б) и др.), 

регионального уровня (губернские, областные и краевые комитеты ВКП(б) – КПСС) и 

местного, локального уровня (городские и районные комитеты ВКП(б) – КПСС). Сюда 

же относятся и разного уровня (от общесибирского до регионального) 

специализированные ведомства по управлению народным образованием и наукой в 

Сибири, регионах и на местах (например, отдел народного образования Сибревкома, 

отдел народного образования Запсибкрайисполкома, отделы народного образования, 

науки и учебных заведений, культуры и тому подобные структуры исполнительных 

комитетов краевых и областных комитетов КПСС). 

Территориальные партийные комитеты и органы государственной власти разных 

уровней, призваны были, с одной стороны, проводить политику высших и центральных 

органов (партийных и государственных) во вверенных им регионах, городах, районах и 

т.д., а с другой стороны, они осуществляли «обратную связь» между учреждениями и 

организациями своих регионов и локаций с центром. В этой тесной связке они и 

осуществляли свои полномочия, управляя и организуя работу научно-образовательных 

учреждений. В силу особого значения исторического образовании и науки в системе 

высшей школы, особой роли истории и историков в политико-идеологической жизни 

советского общества, партийно-государственные органы держали под особым 

контролем деятельность региональных исторических структур. Благодаря большому 

количеству отчетов по итогам проверок, справок, докладных записок и иных 

материалов, связанных с контролем за деятельностью исторических институций и 

историков, аккумулировавшихся в этих органах и учреждениях, сегодня исследователь 

имеет возможность взглянуть на положение провинциального исторического 

образования и науки с точки зрения их взаимоотношений с властями (как с 

региональными, так и с центральными), актуализируя проблему «историк и власть», 

выявить их позицию по отношению друг к другу, определить наиболее проблемные 

аспекты в этих взаимоотношениях. Благодаря этой группе источников появляется 

возможность реконструкции системы приемов и методов руководства, воздействия и 

влияния партийно-государственных органов власти на региональных историков и 

развитие научно-образовательных процессов в этом сегменте высшей школы. 
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2. Делопроизводственная документация научно-образовательных учреждений 

Сибири и их структурных подразделений, а также их партийных комитетов и первичных 

партийных организаций ВКП(б) – КПСС. 

К этим учреждениям относятся сибирские вузы (университеты, педагогические и 

учительские институты), научные учреждения (общесибирские и региональные 

институции, такие как Институт исследования Сибири, Институт истории, филологии и 

философии СО АН СССР, Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский отделы Русского 

географического общества, комплексные научно-исследовательские институты языка, 

литературы, истории национальных субъектов) и их структурные подразделения 

(факультеты, кафедры, отделения, проблемные лаборатории, отделы, вузовские музеи 

и т.д.). 

Это наиболее крупная по объему и по фактическому информативному потенциалу 

группа из всех представленных архивных документов и материалов. В нее входит 

массив делопроизводственной документации, которая сопровождает весь 

образовательный и научный процесс в вузах и научных учреждениях. Сюда же 

включены протоколы общих и закрытых собраний, отчеты, справки, характеристики на 

членов ВКП(б) – КПСС и прочая документация, связанная с деятельностью партийных 

комитетов и первичных партийных организаций, которые действовали в 

непосредственном контакте с самими историками (профессорско-преподавательским 

составом, научными сотрудниками и студентами). 

Эта группа источников представляет собой существенный массив фактологического 

материала, привлеченного исследователем для восстановления содержательной картины 

большинства основных процессов, происходивших в высшей школе Сибири и ее 

отдельных институциях. Документы этой группы источников характеризуются 

подробностью изложения и повествования, позволяют восстановить многие события 

вплоть до мельчайших деталей. Особенно ценны материалы партийных организаций, 

которые, неся, разумеется, идеологический и политический подтекст, тем не менее, 

досконально раскрывают суть происходящих явлений в образовательной и научной жизни, 

разбирают персональные дела, с точки зрения не только личностных качеств, но и 

профессиональных. Наиболее насыщены подробностями, оценочными характеристиками и 

иными важными и интереснейшими аспектами внутренней жизни вузов и их структурных 

подразделений документы наиболее острых и трагических периодов (вторая половина 
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1930-х гг., первое послевоенное десятилетие периода идеологических кампаний) или 

переходных периодов («оттепель» и перестройка). В меньшей степени так можно 

охарактеризовать текущую производственную и управленческую документацию. В 

большинстве случаев в ней наблюдается некритичное отношение к излагаемым сюжетам, 

зачастую присутствует формализм и шаблонность – будь то заседание кафедры, факультета 

или вуза. Особенно это характерно для периода 1970–1980-х гг. 

3. Материалы и документы общественных организаций, объединений и школ 

партийного просвещения сибирских регионов. 

Напрямую эти структуры не относились к научно-образовательному комплексу 

регионов, однако выполняли важные социальные и политико-идеологические функции. 

В их деятельности самое активное участие принимали историки, зачастую входя в 

руководящие органы этих структур. К ним относятся, к примеру, Томский комитет 

ученых по содействию промышленности, транспорту и сельскому хозяйству в военное 

время, действовавший в годы Великой Отечественной войны, областные и краевые 

высшие партийные школы и университеты марксизма-ленинизма при региональных 

партийных комитетах, региональные отделения Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры и Всесоюзного общества по распространению 

политических и научных знаний (общество «Знание») и др. 

Материалы данной группы источников открывают для исследователя возможность 

взглянуть на деятельность историков вне их академической и педагогической среды. 

С одной стороны, это общественная составляющая жизни провинциальных историков, 

а сдругой – именно историки формировали значительную часть этих организаций и 

учреждений. В большинстве своем они определяли научно-просветительскую повестку и 

направления деятельности. Благодаря анализу этих документов выстраивается картина их 

взаимоотношений с региональным и локальным социумом. 

4. Личные фонды сибирских историков – виднейших представителей научно-

педагогического сообщества региона, организаторов высшего исторического образования 

и науки Сибири. Например, фонды З. Я. Бояршиновой (ГАТО. Ф.Р-1863), 

М. Е. Плотниковой (ГАТО. Ф.Р-1956), И. М. Разгона (ГАТО. Ф.Р-1838); Ф. А. Кудрявцева 

(ГАИО. Ф.Р-2698), М. А. Гудошникова (ГАИО. Ф.Р-2703); М. И. Рижского (ГАНО. Ф.Р-

2124), Н. Н. Покровского (ГАНО. Ф,Р-2475); З. Г. Карпенко (ГАКО. Ф.Р-1261); 

В. А. Данилова (ГАТюмО. Ф.Р-2334); И. Ф. Медведева (ГАСПД РА. Ф.Р-738); 

М. Б. Шейнфельда (ГАКК. Ф.Р-2378) и др.  
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Эти фонды представляют большой интерес для исследования обозначенной в 

диссертации проблемы с двух позиций. Во-первых, материалы этих фондов позволяют 

проследить развитие «научной лаборатории» провинциального историка, генезис его 

как ученого и педагога. Они дают представление о путях формирования его научного 

направления и школы в разные периоды истории нашей страны и при разных условиях. 

С другой стороны, некоторые материалы личных архивов (неопубликованные письма, 

записки, в целом переписка с другими историками Сибири и иных регионов СССР) 

позволяют получить представление о профессиональных контактах сибирских 

историков, установить тот круг вопросов, которые объединяли или, наоборот, 

разъединяли сообщество сибирских историков, определить формы коммуникации и 

сотрудничества внутри корпорации и т.п. 

Газетные материалы были выявлены автором в архивах, региональных 

библиотеках и библиотеках сибирских вузов и информационных центрах сибирских 

субъектов, а также большая часть газетного материала в настоящее время размещена в 

открытом доступе в сети Интернет: материалы центральной
1
, ведомственной

2
, 

общесибирской (в т.ч. межрегиональной)
3
, региональной и локальной печати

4
, а также 

университетских и институтских многотиражных газет
5
. 

Периодическая печать стала ценным источником в ходе работы над диссертацией. 

В этих материалах, в первую очередь межвоенного и военного периода (1920-е – первая 

половина 1940-х гг.), когда сначала шел процесс переформатирования классических 

исторических институций, а затем складывание новой научно-образовательной системы, 

откладывалась важная фактологическая, содержательная, иногда оценочная информация 

                                                           
1
 Правда. М., 1920–1991 гг.; Известия. М., 1920–1991 гг.; Комсомольская правда. М., 1925–

1991 гг. и др. 
2
 Вестник высшей школы. М., 1940–1991 гг.; Бюллетень Министерства высшего образования 

СССР (Министерства высшего и среднего специального образования СССР). М., 1946–1991 и др. 
3
 Советская Сибирь. Ново-Николаевск – Новосибирск, 1919–1945 гг.; Сибирские огни. 

Литературный журнал. Ново-Николаевск – Новосибирск, 1922–1945 гг.; Восточно-Сибирская правда. 

Иркутск, 1930–1938 гг. и др. 
4
 Алтайская правда. Барнаул, 1937–1991 гг.; Вечерний Красноярск. Красноярск, 1985–1991 гг.; 

Вечерний Новосибирск. Новосибирск, 1978–1991 гг.; Вечерний Омск. Омск, 1980–1991 гг.; Восточно-

Сибирская правда. Иркутск, 1939–1991 гг.; Забайкальский рабочий. Чита, 1938–1991 гг.; Красное знамя. 

Томск, 1921–1991 гг.; Кузбасс. Кемерово, 1950–1991 гг.; Омская правда. Омск, 1945–1991 гг.; Бурят-

Монгольская правда. Улан-Удэ, 1932–1958 гг.; Правда Бурятии. Улан-Удэ, 1959–1991 гг.; Советская 

Сибирь. Новосибирск, 1946–1991 гг.; Тюменская правда. Тюмень, 1944–1991 гг. и др. 
5
 За науку. Алтайский государственный университет. 1975–1991 гг.; За советскую науку. 

Томский государственный университет. 1947–1991 гг.; Иркутский университет. Иркутский 

государственный университет. 1950–1991 гг.; Омский университет. Омский государственный 

университет. 1974–1991 гг.; Путь в науку. Кемеровский государственный университет. 1975–1991 гг.; 

Университетская жизнь. Новосибирский государственный университет. 1964–1991 гг. и др. 
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о некоторых аспектах развития исторического образования и науки в Сибири, что не 

находило порой отражения в других видах источников, таких как делопроизводственная 

документация или, тем более, официальные материалы и нормативно-правовые акты. На 

страницах региональных и местных изданий, которые являлись, в первую очередь, 

средствами идеологического воздействия общесибирских, региональных и местных 

партийно-государственных органов власти, помещались статьи, материалы, заметки, 

касавшиеся политико-идеологического состояния высшей школы, научных, 

просветительных и культурных учреждений, особенно в период политических 

репрессий 1930-х гг. и во время идеологических кампаний второй половины 1940 – 

начала 1950-х гг. 

В газетах публиковалась информация о наиболее общественно значимых, 

резонансных событиях из жизни конкретного региона или Сибири в целом – обзоры 

научно-исследовательской и образовательной деятельности историков того или иного 

вуза, информация о наиболее важных научно-образовательных мероприятиях 

(конференции, симпозиумы и т.п.). 

Другим примером особого места и значения таких изданий (прежде всего газет) 

может служить период перестройки, когда историки в местных и региональных газетах 

публиковали большое количество исследовательских и публицистических работ 

злободневного и актуального содержания. Эти газеты являлись для историков местом 

«апробации» их меняющихся взглядов, полигоном отработки нового источникового 

материала и т.п.
1
 Годы перестройки были очень динамичным периодом, поэтому 

материалы должны были оперативно доводиться до широкой публики, до массового 

читателя, а академические и вузовские издания не давали такой возможности. 

Специальный вид источников, использованный при написании данной работы, 

составили источники личного происхождения (мемуары и автобиографии). В этот 

                                                           
1
 Напр. см.: Шишкин В. И. О революции – языком документов // Сибирские огни. 1987. № 10. 

С. 171–176; Он же. Предисловие к публикации «Письмо 46-ти» // Университетская жизнь. 1990. 

12 марта; Соскин В. Л. О движении к свободе и монополии власти // Университетская жизнь. 1990. 

22 янв.; Он же. Надо ли так защищать социализм? // Наука в Сибири. 1990. 26 янв.; Красильников С. А. 

Как закрывали Общество изучения истории Сибири // Вечерний Новосибирск. 1990. 07 февр.; Букин 

С. С. Денежная реформа 1947 года : возможно ли повторение? // Наука в Сибири. 1990. 02 февр.; Он же. 

Сибирь в панораме XX века [Рецензия] // Наука в Сибири. 1990. 02 марта; Он же. Рабочий паек военной 

поры // Вечерний Новосибирск. 1990. 28 апр.; Он же. Сталинское снижение цен, или О том, кто платит 

за идеологический миф // Сибирская газета. 1990. 11–17 июня; Он же. «Последняя жертва» // Труд. 1990. 

26 июня; Он же. Было время – и цены снижали // Труд. 1990. 03 июня; Он же. За витриной 

коммерческого магазина // Труд. 1990. 25 окт.; Он же. Последняя социальная акция Сталина // Вечерний 

Новосибирск. 1990. 25 июля и др. 
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комплекс источников вошли воспоминания студентов, аспирантов и историков, 

учившихся и работавших в исторических подразделениях сибирских вузов в разные 

периоды. Мемуары посвящены двум аспектам. Первый связан с личными 

воспоминаниями и переживаниями авторов о событиях, которые случились в прошлом с 

ними лично
1
, второй аспект мемуаров связан с воспоминанием авторов о выдающихся 

историках – ученых и педагогах
2
. 

Важную роль в освещении профессиональной деятельности историков, общего 

политического и идеологического контекста, играют и немногочисленные мемуары 

историков столичных и центральных городов страны
3
. Они позволяют оценить обстановку 

                                                           
1
 Напр. : Лисс Л. Ф. Первый ректор // Наука. Академгородок. Университет. (Воспоминания. 

Очерки. Интервью). Новосибирск, 1999. Вып. 1. С. 133–142; Троицкая Т. Н. Прожитые годы : 

Воспоминания // Между прошлым и будущим : Вопросы истории и исторического образования. 

Новосибирск, 2000. С. 17–30; Куперт Ю. В. Штрихи былого // По страницам истории и судьбы: к 70-

летию профессора Ю. В. Куперта : сб. науч. ст. и материалов. Томск, 2001. С. 12–74; Данилов В. А. 

45 лет в высшей школе : воспоминания историка // Европа : междунар. альманах. Тюмень, 2002. Вып. 2. 

С. 263–271; Вып. 3. С. 247–256; «Историки! К торжественному маршу…»: Истфак глазами выпускников / 

отв. за вып. Е. А. Акимова. – Красноярск : Изд-во КГПУ им. В. П. Астафьева, 2007. – 116 с.; Соловьева 

Е. И. Три сюжета биографии // Верить, любить беззаветно… : юбилейный сборник к 85-летию 

Е. И. Соловьевой. Новосибирск, 2009. С. 15–36; Лисс Л. Ф. Было это так… (к 50-летнему юбилею НГУ) 

// Вестник НГУ. Сер. : История, филология. 2009. Т. 8, вып. 1 : История. С. 225–236; Он же. 

Из воспоминаний об истории гуманитарного факультета НГУ // Идеи и идеалы. 2013. № 2(16), т. 2. 

С. 128–144; Храмков А. А. Начало всех начал [Электронный ресурс // Из истории исторического 

факультета Алтайского государственного университета, к 40-летию исторического факультета АлтГУ. 

URL : http ://hist.asu.ru/node/1232 (дата обращения: 08.06.2019); Томилов Н. А. Томск в моей судьбе 

историка // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2017. № 48. C. 100–103; Историки о себе и не только : 

исторический факультет Иркутского государственного университета в воспоминаниях преподавателей 

и выпускников / сост. В. П. Шахеров. Иркутск : Оттиск, 2018. 360 с. и др. 
2
 Напр. : Воспоминания о М. К. Азадовском / сост., предисл., примеч. И. З. Ярневского; науч. 

ред. В. П. Трушкин. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1996. 209 с.; Чимитдоржиев Ш. Б. Е. М. Залкинд 

в моей памяти // Памяти Е. М. Залкинда : сб. научных статей. Барнаул, 1998. С. 131–134; Хмылев Л. Н., 

Николаева И.Ю. Учитель, который учит букве, а укрепляет дух // Методологические 

и историографические вопросы исторической науки : сб. ст. Томск, 1999. Вып. 25. С. 3–32; Памяти 

профессора Сергея Владимировича Шостаковича : воспоминания и науч. ст. к 100-летию со дня 

рождения. Иркутск : Оттиск, 2002. 306 с.; Могильницкий Б. Г. И. М. Разгон в моей памяти // Разгон И. М. : 

Творческая биография ученого и педагога в материалах и воспоминаниях. Томск, 2004. Ч. 1. С. 57–66; 

Воспоминания о В. И. Дулове // Сибирь в изменяющемся мире. История и современность : мат-лы 

всерос. науч.-теорет. конф., посвящ. памяти проф. В. И. Дулова. Иркутск, 24–25 апр. 2008 г. Иркутск, 

2008. Кн. 1. С. 147–165; Дроботушенко Е. В. Моисей Иосифович Рижский. Ученый и педагог // 

Из глубины веков : сб. мат-лов круглого стола, посвященного 100-летию со дня рождения 

М. И. Рижского / Е. В. Дроботушенко (отв. ред.), М. В. Пряженникова, О. А. Яремчук. Чита, 2012. С. 5–6; 

Юнель А. И. Памяти Я. И. Дразнинаса. Слово об Учителе // Там же. С. 7–9; Вековой юбилей : 100 лет 

со дня рождения Б. С. Санжиева : Воспоминания, документы, библиографический указатель. Иркутск : 

Оттиск, 2013. 238 с. и др. 
3
 Напр. см.: Ганелин Р. Ш. Советские историки : о чем они говорили между собой. Страницы 

воспоминаний о 1940-х – 1970-х годах. СПб. : Нестор-История, 2004. 216 с.; Гуревич А. Я. История 

историка. М. : РОССПЭН, 2004. 288 с.; Дружинин Н. М. Воспоминания и мысли историка. 2-е изд., доп. 

М. : Наука, 1979. 167 с.; Историк и власть : историческая наука в СССР и концепция истории 

феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.) / А. М. Дубровский. Брянск : 

Изд-во Брян. гос. ун-та им. акад. И. Г. Петровского, 2005. 798 с.; Кабытов П. С. Судьба-Эпоха : 

http://hist.asu.ru/node/1232
http://journals.tsu.ru/history/&journal_page=archive&id=1605&article_id=35759
http://journals.tsu.ru/history/&journal_page=archive&id=1605&article_id=35759
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:312145&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:312145&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?match_1=PHRASE&field_1=a&term_1=%D0%A7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2,+%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BF+%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.+&theme=system
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1608965
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в определенных периодах, значимых для развития исторического образования и науки 

(идеологические кампании позднего сталинизма, «оттепель, перестройка и т.д.). 

Как уже отмечалось выше в историографическом разделе, на электронных 

ресурсах сети Интернет, связанных с информационными порталами сибирских вузов и 

иными электронными ресурсами и площадками, где размещается разнообразная 

информация не только о текущей деятельности вуза, но и публикуются различные 

материалы и документы, связанные с их историей и развитием, особенно приуроченные 

к юбилеям самих вузов или их исторических структурных подразделений, также 

публикуются воспоминания. К юбилейным или памятным датам на электронных 

ресурсах зачастую размещаются материалы, которые имеют для настоящего 

исследования значение исторического источника. Как правило, это воспоминания 

сотрудников, преподавателей и студентов прошлого об истории факультетов 

(отделений) и кафедр и о выдающихся историках данного вуза или региона
1
. 

Отметим, что советский период не оставил после себя сколько бы то ни было 

значительного массива мемуаристики как самих сибирских историков, посвященной 

вопросам, связанным с развитием исторического образования и науки в этом регионе, 

так и воспоминаний о выдающихся сибирских историках их соратников, коллег, 

учеников. Лишь со второй половины 1980-х гг., но особенно в 1990-е и 2000-е гг. стало 

появляться большое количество мемуарных работ (в основном это были отдельные 

статьи и очерки) сибирских историков о себе и о коллегах-сибиряках. Огромное 

количество воспоминаний опубликовано в сети Интернет на сайтах исторических 

подразделений сибирских вузов, научных институтов, специализированных 

исторических порталах и т.д. 

                                                                                                                                                                                                      
автобиография историка / П. С. Кабытов. Самара : Изд-во «Самарский университет», 2008. 352 с.; Клейн 

Л. С. Трудно быть Клейном : Автобиография в монологах и диалогах. СПб. : Нестор-История, 2010. 

730 с.; Мирский Г. И. Жизнь в трех эпохах. М.; СПб. : Летний сад, 2001. 368 с.; Некрич А. Отрешись 

от страха. Воспоминания историка. London : OPI, 1979. 416 с.; Павленко Н. И. Воспоминания историка. 

М. : Памятники исторической мысли, 2016. 160 с.; Пушкарев С. Г. Воспоминания историка. 1905–1945. 

М. : Посев, 1999. 112 с.; Фирсов Ф. И. 34 года в Институте марксизма-ленинизма : воспоминания 

историка. М. : АИРО-XXI, 2013. 479 с.; Хазанов А. М. У них я учился ремеслу историка. М. : Центр 

стратегической конъюнктуры, 2014. 132 с. 
1
 Напр. см.: Воспоминания преподавателей, сотрудников и студентов, посвященные 60-летию 

факультета истории и международных отношений КемГУ [Электронный ресурс] // Юбилей ФИиМО 

КемГУ URL : http ://www.history.kemsu.ru/?q=node/387 (дата обращения : 08.06.2019); Воспоминания 

ветеранов Алтайского государственного университета [Электронный ресурс]. URL : http 

://www.asu.ru/univer_about/history_asu/memoires/ (дата обращения : 08.06.2019); Профессора прошлых 

лет и ветераны Алтайского государственного университета [Электронный ресурс]. URL : http 

://www.asu.ru/univer_about/history_asu/prof_recent/ (дата обращения : 08.06.2019) и др. 

http://www.vtoraya-literatura.com/publ_832.html
http://www.vtoraya-literatura.com/publ_832.html
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Такое количество работ мемуарного жанра в последний период объясняется тем 

обстоятельством, что к этому времени во всех сибирских вузах сформировались и 

развились собственные крупные исторические научные школы и направления, 

заслуженным авторитетом в научном сообществе (сибирском и российском) стали 

пользоваться крупнейшие сибирские историки послевоенного периода, некоторые к 

этому времени уже скончавшиеся. В 1990–2000-е гг. стали уходить из жизни 

представители первых генераций сибирских историков, наиболее яркие ее 

представители, которые сформировали сибирскую научно-педагогическую школу. Все 

это подвигало их коллег и учеников к написанию собственных мемуаров о пройденном 

периоде, о наиболее ярких и насыщенных страницах истории высшего исторического 

образования и науки, о людях, о своих учителях. 

Письма и иные материалы переписки по профессиональным вопросам между 

историками (сибирских и центральных городов СССР) отражают очень важные аспекты 

корпоративных и межличностных связей. К сожалению, в систематическом виде таких 

источников сохранилось крайне мало. В частности, для исследования профессором 

В.П. Зиновьевым был предоставлен личный фонд – переписка по первому тому 

«Истории рабочего класса Сибири» за период с 1971 по 1984 г., ответственным 

секретарем которого он и являлся. Материалы данной переписки дают представление об 

организационных вопросах, связанных с ходом подготовки и работы над этим 

фундаментальным изданием, о противоречиях в среде сибирских историков и 

исследователей из городов европейкой части СССР, привлеченных к изданию. 

Научные труды историков сибирских вузов: индивидуальные научные работы и 

коллективные труды (коллективные монографии, прежде всего фундаментальные труды 

по истории Сибири
1
, тематические и межвузовские сборники

1
) – позволяют оценить 

                                                           
1
 См.: История Сибири с древнейших времен до наших дней : в 5 т. / гл. ред. А. П. Окладников, 

В. И. Шунков. Л. : Наука, 1968–1969; 1968. Т. 1 : Древняя Сибирь. 454 с.; 1968. Т. 2 : Сибирь в составе 

феодальной России. 538 с.; 1968. Т. 3 : Сибирь в эпоху капитализма. 530 с.; 1968. Т. 4 : Сибирь в период 

строительства социализма. 501 с.; 1969. Т. 5 : Сибирь в период завершения строительства социализма 

и перехода к коммунизму. 470 с.; История крестьянства Сибири : в 5 т. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-

ние, 1982–1991; 1982. Т. 1 : Крестьянство Сибири в эпоху феодализма / отв. ред. акад. А. П. Окладников. 

504 с.; 1983. Т. 2 : Крестьянство Сибири в эпоху капитализма / отв. ред. д-р ист. наук Л. М. Горюшкин. 

399 с.; 1983. Т. 3 : Крестьянство Сибири в период строительства социализма. 1917–1937 гг. / под ред. д-р 

ист. наук Н. Я. Гущина. 389 с.; 1983. Т. 4 : Крестьянство Сибири в период упрочения и развития 

социализма / под ред. д-р ист. наук В. Т. Анискова, д-р ист. наук Н. Я. Гущина. 398 с.; 1991. Т. 5 : 

Крестьянство и сельское хозяйство Сибири. 1960-е – 1980-е гг. / под ред. д-р ист. наук Н. Я. Гущина. 

493 с.; История рабочего класса Сибири : в 5 т. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1982–1986; 1982. 

Т. 1 : Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период / отв. ред. д-р ист. наук Н.В. Блинов. 455 с.; 1982. 
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основные направления, характер и результаты научно-исследовательской работы. 

Подробное знакомство с работами сибирских историков не входит в предмет 

исследования данной работы, так как является предметом специального 

историографического исследования. При этом общее знакомство с избранными 

наиболее значимыми и фундаментальными трудами сибирских историков советского 

периода вносит существенный вклад в изучение поставленной в диссертационном 

исследовании задачи. Прежде всего, знакомство с опубликованными монографиями, в 

т.ч. коллективными фундаментальными трудами, со сборниками научных статей 

(межвузовскими тематическими сборниками или сборниками по итогам конференций, 

проходивших на различных уровнях и площадках сибирской высшей школы), с 

научными статьями, опубликованными в сибирских и центральных изданиях и с другой 

научной продукцией сибирских историков дает для современного исследователя 

представление о формах представления результатов научной деятельности историков, 

об их публикационной активности, о направлениях научных исследований и об 

основных тенденциях в научно-издательской деятельности советского периода. 

Коррелируют с данным видом источников рецензии и отзывы в советской печати 

(прежде всего, в центральной, в журналах «Вопросы истории», «Вопросы истории 

СССР», «Советская этнография», «Советская археология» и т.п.) на труды сибирских 

историков. Они дают общую оценку со стороны профессионального исторического 

сообщества, выявляют роль и значение этих исследований в системе советского 

исторического знания 

Не ставя в настоящем исследовании цели изучить историографию 

вышеозначенных проблем в целом, автор рассматривает историографию конкретного 

                                                                                                                                                                                                      
Т. 2 : Рабочий класс Сибири в период строительства социализма (1917–1937 гг.) / отв. ред. д-р ист. наук 

А. С. Московский. 423 с.; 1985. Т. 3 : Рабочий класс Сибири. 1938–1960 гг. Новосибирск : Наука. Сиб. 

отд-ние, 384 с.; 1986. Т. 4 : Рабочий класс Сибири. 1961–1980-е гг. 355 с. 
1
 См.: Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока : труды конф. по истории Сибири 

и Дальнего Востока : мат-лы пленарного заседания и секции истории досоветского периода, археологии 

и этнографии. Март 1960 / Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние; редкол. : В. И. Дулов (отв. ред.) и др. 

Новосибирск : Изд-во Сиб. отд-ния АН СССР, 1961. 402 с.; Гуманитарные исследования в Сибири : 

итоги и перспективы : сб. ст. / АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т истории, филологии и философии; отв. ред. 

Р. С. Васильевский. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1984. 300 с.; Бахрушинские чтения : межвуз. сб. 

науч. тр. Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 1966–1991; Методологические и историографические 

вопросы исторической науки : межвуз. сб. науч. тр. Томск : Изд-во Том. ун-та 1963–1991. Вып. 1–20; 

Вопросы истории Сибири : межвуз. сб. науч. тр. Томск : Изд-во Том. ун-та 1964–1991. Вып. 1–28; 

Сибирь и декабристы : сб. науч. ст. : в 5 вып. / под ред. С. Ф. Коваля и др. Иркутск : Вост.-Сиб. книжн. 

изд-во, 1978–1988; 1978. Вып. 1. 288 с. : 1981. Вып. 2. 224 с., 1983. Вып. 3. 272 с., 1985. Вып. 4. 272 с., 

1988. Вып. 5. 288 с; Из истории Сибири : межвуз. сб. науч. тр. Красноярск : Краснояр. гос. пед. ин-т, 

1969–1991. и т.д. 
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предмета исследования – а именно социокультурное и политико-идеологическое 

значение развития исторических институций в советский период на примере сибирской 

высшей школы. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется состоянием 

современной историографии по данной проблеме и, как следствие, его целью и 

задачами. Работа восполняет существенный пробел в отечественной и зарубежной 

историографии по предмету исследования. Этот пробел заключается в отсутствии 

комплексных работ по общей картине становления и развития исторического знания в 

азиатской части России (в отдельных научно-образовательных комплексах). Известные 

на сегодняшний день работы по истории исторического образования и науки 

характеризуются лишь дискриптивной, описательной стороной изучаемого процесса. В 

них не ставится задача глубокого изучения причин, обусловливавших развитие 

исторического знания. Практически отсутствует в современной научной парадигме 

проблема обращения к связи исторического знания и формируемых им конструктов 

общественных отношений (социокультурные и идеологические аспекты, идентичность, 

модели властеотношений и т.п.). 

Научные новшества, которые присутствуют в данном исследовании, выражаются, 

с одной стороны, в результатах методологического синтеза, произведенного автором, с 

другой стороны, в особенностях источниковой фактуры. Принципиальной 

методологической новизной исследования стало комплексное применение к материалу 

отечественной науки и высшего образования, взятому в макрорегиональном ракурсе, 

нескольких исследовательских стратегий: теории модернизации, концепции «центр-

периферийных отношений» и концепции «внутренней колонизации». Совместное 

использование позволило снять известные крайности некоторых их положений, 

расширив тем самым границы их применимости. Рассмотрение генезиса и развития 

исторического знания в научно-образовательном пространстве Сибири в контексте 

разворачивавшихся вовнутрь себя колониальных практик освоения окраин и 

осмысления посредством этого собственных территориальных и культурных границ 

позволило сделать нетривиальный вывод о том, что системные параметры 

исторического сознания, формировавшегося вузовскими институциями, являются 

характерным для Северной Евразии уникальным вариантом нормы модернового 

миропрочтения, определившимся реалиями массового индустриального общества, 
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складывавшегося в экстремальных природно-климатических и социально-политических 

условиях мировой геоэкономической периферии. Исходя из этого предлагается 

оригинальная трактовка сущности феномена российско-советской вузовской 

исторической науки и маршрутов ее эволюции в XX столетии.  

При работе над темой исследования были использованы архивные источники и 

материалы, значительная часть которых впервые введена в научный оборот. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. В данном 

диссертационном исследовании предлагаются общетеоретические и методологические 

основы для дальнейших исследований в области истории исторического образования и 

науки. 

В работе предпринята попытка разработки универсальной модели исследования 

советских макрорегиональных научно-образовательных комплексов в отношении 

развития в них исторического знания и других социогуманитарных отраслей знания 

(филология, юриспруденция, экономика и т.п.). 

Данная диссертационная работа может стать моделью, которую можно было бы 

использовать для последующих исследований данного предмета в рамках российских 

макрорегионов, например, в рамках существующей на сегодня административной 

системы федеральных округов. При общем концептуальном единстве советской научно-

образовательной системы, социокультурной и политико-идеологической составляющей 

этих процессов, с одной стороны, и при наличии определенных региональных 

особенностей в развитии ее частей – с другой, данная модель может быть использована 

в качестве опорной. 

Исследование может оказать помощь в изучении аспектов, связанных не только с 

высшей школой. С помощью данной модели можно изучать и аспекты, связанные со 

средней школой в части подготовки для нее учительских кадров, связи высшей и 

средней школы, связи образовательных программ, преемственность поколений. 

Имеются потенциальные возможности использования результатов исследования 

при решении прикладных задач современности. Результаты исследования могут быть 

использованы в образовательном и научном процессах. В образовательном процессе 

результаты могут быть применены для разработки новых и совершенствования уже 

преподаваемых учебных курсов, связанных с историей высшего образования, науки и 

культуры России и Сибири, предназначенные для бакалавров, магистров и аспирантов (в 

рамках учебного плана бакалаврских, магистерских и аспирантских программ). Данное 
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исследование может дать существенный толчок для развития этого направления в 

отношении изучения других отраслей гуманитарного (а также естественнонаучного) 

знания в их макрорегиональном аспекте. 

Последующее применение результатов заявленной в диссертационном исследовании 

темы одновременно может отвечать и фундаментальным, и прикладным задачам 

российских реалий. С одной стороны, ретроспективное изучение данного вопроса раскроет 

содержание фундаментальных процессов, происходивших с историческим знанием в 

России и Сибири в советский период. С другой стороны, по итогам аналитического 

исследования проблемы могут быть выработаны практические рекомендации для 

управленцев различного уровня, начиная от руководителей соответствующих структурных 

подразделений научных и образовательных учреждений Сибири и заканчивая 

руководством научно-образовательными отраслями на уровне государственной власти 

субъектов РФ и Российской Федерации по вопросам дальнейшего направления 

реформирования исторического образования и организации научных исследований. 

Практическая значимость настоящего исследования определяется также 

потребностями и вызовами сегодняшнего дня, современного положения и 

реформирования высшей школы, особенно классических университетов и их 

гуманитарного сегмента. Сегодня важнейший вопрос для многих классических (да и не 

только классических) университетов в условиях их рейтингования (международных 

рейтингов эффективности университетов) во всем мире и в России – это поиск «точек 

роста», которые могут определить их дальнейшее развитие в таких аспектах, как 

кадровый потенциал научно-педагогических работников и его модернизация, 

повышение качества образования, дальнейшие направления развития научных школ и 

направлений, работа со студенческим контингентом и т.п. В данном случае изучение 

опыта и принципов комплектования коллективов в прошлом – их положительные и 

отрицательные стороны, перспективные направления научных исследований могут дать 

ответы на многие вопросы. В прошлом можно найти выход на современные проблемы и 

связь с современными процессами. Сегодня из-за отдельных губительных и 

непродуманных реформ последних трех десятилетий, с одной стороны, стоит задача 

интеграции в мировое университетское сообщество, включения в научно-

образовательное пространство, а с другой стороны, насущная задача – сохранение 

колоссального потенциала, который был накоплен в период существования системы 

советской высшей школы, в том числе и в области гуманитарного, исторического 
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знания. В частности, сегодня существует проблема академического инбридинга, т.е. 

проблема уяснения для многих университетов вопроса о принципиальных позициях в 

деле кадрового обеспечения своей деятельности, проявившаяся в дихотомии инсайдеров 

(преподавателей, окончивших данный вуз и оставшихся работать этом вузе) и 

аутсайдеров (приглашенных работать преподавателей, окончивших сторонний вуз). Что 

более эффективно? Сегодня в литературе активно обсуждаются положительные и 

отрицательные стороны практики найма вузами собственных выпускников, на основе 

эмпирических исследований анализируются распространенность и последствия этого 

явления в различных образовательных системах, а также разница в поведении и 

результативности инсайдеров и аутсайдеров
1
. 

Подготовка кадров высшей квалификации и напрямую связанная с этим 

процессом система защиты научных диссертаций в последние годы тоже переживают 

значительные изменения. Переход подготовки в аспирантуре на третий уровень 

высшего образования, существующие постоянные проекты по дальнейшему 

реформированию этого института с почти вековой традицией, получение 

университетами возможностей самостоятельно присуждать ученые степени, в т.ч. 

степени Doctor of Philosophy (PhD), также вызывает много вопросов у современного 

научно-педагогического сообщества. В этой связи встает вопрос о целесообразности 

принимаемых решений и кардинальных изменений. Стоило бы обратится к советскому 

позитивному опыту подготовки кадров высшей квалификации в системе аспирантуры и 

организации защиты диссертаций. 

Для вузовской системы актуализируются сегодня такие принципиальные 

вопросы, как новые формы подготовки специалистов, содержание образования и 

направления исследований, координация работы историков, формы координации и 

коллаборации научно-образовательных учреждений и т.п. 

Соотношение социальных и профессиональных норм, инбридинг в вузах, 

человеческий капитал, вопрос о позиционировании университета – тогда и сейчас, чем 

он был для окружающих регионов, – все это становятся важным фактором развития 

                                                           
1
 Eisenberg T., Wells M. T. Inbreeding in law school hiring : Assessing the performance of faculty hired 

from within // The Journal of Legal Studies. 2000. Vol. 29. №. 1. P. 369–388; Musselin C. Towards a European 

academic labour market? Some lessons drawn from empirical studies on academic mobility // Higher Education. 

2004. №. 48. P. 55–78; Сивак Е. В., Юдкевич М. М. Академический инбридинг : за и против // Вопросы 

образования. 2009. № 1. С. 170–187; Сивак Е. В., Юдкевич М. М. «Закрытая» академическая среда и 

локальные академические конвенции // Форсайт. 2004. № 4. С. 102–106. 
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современных университетов, и задача отечественной высшей школы найти варианты и 

пути решения поставленных задач
1
. 

Важной проблемой является вопрос централизации, регионализации и 

локализации научных исследований и подготовки кадров историков. Какова должна 

быть степень централизации, с одной стороны, и регионализации (локализации) – с 

другой? Каковы плюсы и минусы этих процессов? С одной стороны, регионализация 

исследований, образовательного процесса – это положительный момент 

диверсификации, но с другой стороны, за этой регионализацией может быть потерян 

важный связующий элемент организации исторического образования и науки и тем 

самым исследования могут стать максимально разрозненными. 

Положения, выносимые на защиту: 

– Изучение исторического образования и науки в системе советской высшей 

школы прошло большой эволюционный путь от публицистических и юбилейных работ, 

написанных по отдельным сюжетам этого предметного поля, до обращения к 

комплексным, системным вопросам функционирования исторического знания: 

историческое образование и наука, с одной стороны, а также идеология, политика, 

общество, культура – с другой. Все чаще обращаются исследователи и к региональным 

аспектам данной проблемы. Именно последняя тенденция становится наиболее 

перспективной. Задачи определения региональных особенностей и специфики 

социокультурного и политико-идеологического положения исторического образования 

и науки в системе советской высшей школы (на примере сибирского научно-

образовательного комплекса) могут быть успешно решены посредством применения 

синтеза нескольких исследовательских стратегий: теории модернизации, концепции 

«центр-периферийных отношений» и концепции «внутренней колонизации» (или 

«окраинной колонизации»). 

– Особое геополитическое и стратегическое положение Сибири и вообще 

азиатской части России в прошлом и настоящем тесным образом связано с развитием на 

их территории исторического знания и системой исторических институций, которые 

участвуют во многих значимых социальных, политических, идеологических и иных 

сферах развития общества. 

                                                           
1
 Напр. см.: Becher T., Trowler P. R. Academic Tribes and Territories : intellectual enquiry and the 

cultures of disciplines. 2nd edition. Buckingham : Open University Press/SRHE. 2001. 258 p.; Соколов М., 

Губа К., Зименкова Т., Сафонова М., Чуйкина С. Как становятся профессорами : академические карьеры, 

рынки и власть в пяти странах. М. : Новое литературное обозрение, 2015. 832 с. 
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– Развитие на территории периферийной Сибири исторических институций и 

исторического образования и науки во все времена отвечало потребностям 

хозяйственного развития страны в целом, и азиатского региона, в частности. 

Расширение вузовской сети в Сибири и его исторической составляющей отвечали 

насущным проблемам хозяйственного освоения периферии страны – начиная от 

индустриализации 1920-х–1930-х гг. и заканчивая обеспечением кадрами регионов 

нового освоения в 1970-е–1980-е гг. 

– Особое место исторического знания в системе политико-идеологического 

конструкта советской высшей школы, а особенно периферии, и пристальное внимание 

со стороны партийно-государственных органов к научной и образовательной 

деятельности историков, обусловливались рядом специфических обстоятельств. Во-

первых, вузы готовили историков, которые преимущественно шли в школы и иные 

учебные заведения, где они преподавали историю и обществознание – базовые 

политико-идеологические дисциплины. Во-вторых, именно исторические факультеты и 

отделения преимущественно готовили кадры для кафедр общественных наук вузов 

периферии, а эти кафедры были основой всей политико-идеологической и 

воспитательной работы со студенчеством и профессорско-преподавательским составом. 

В-третьих, большое количество выпускников-историков продолжали свою деятельность 

в качестве работников партийных, комсомольских, советских, правоохранительных 

органов и структур, частично из них формировалась будущая элита советского государства. 

– Процесс формирования корпорации региональных историков в Сибири шел по 

двум магистральным направлениям – «сверху» и «снизу». «Сверху» – через партийно-

государственную политику – шло создание исторических институций и формирование 

идеологического облика региональных историков. «Снизу» корпорация складывалась 

как бы самостоятельно, без влияния извне, под действием внутренних, специфических 

для периферийного региона объективных и субъективных факторов (прежде всего, 

особенностей формирования студенческого контингента и профессорско-

преподавательского состава). 

– С учетом специфики самого исторического образования в СССР студенческий 

контингент историков характеризовался тремя особенностями: количественными 

характеристиками (это одни из самых больших наборов в вузах), мощным партийно-

комсомольским составом (на исторических факультетах и отделениях были самые 
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большие и значительные партийно-комсомольские организации) и профессиональной 

принадлежностью (получать профессию историка шли зачастую лица, которые уже 

работали в других сферах, но не имели высшего образования, а его наличие давало им в 

будущем хорошие карьерные перспективы; а по окончании обучения перед историками 

открывались более широкие возможности трудоустройства, чем у обладателей других 

специальностей). 

– Направления и тематика научной деятельности историков сибирских регионов 

обусловливалась и определялась региональной спецификой, особенностями развития того 

или иного региона. В частности, это особенности социально-экономического развития 

региона, историко-культурные особенности, национальный состав населения и т.п. 

– Для сибирского научно-образовательного комплекса была характерна 

координация научно-исследовательской деятельности. Она стала основой 

функционирования сибирского научно-педагогического пространства. Координация 

деятельности происходила как «по вертикали» (следование за основными трендами), так 

и «по горизонтали» (координация направлений исследований через макрорегиональные 

и региональные регуляторы). 

– Объединение историков «по горизонтали» шло вокруг реализации комплексных 

научно-исследовательских проектов («История Сибири», «История крестьянства 

Сибири», «История рабочего класса Сибири»), что вызвало колоссальный по тем 

временам рост публикационной активности, расширение сети специализированных 

научно-исследовательских вузовских институций (лабораторий), групп и коллективов, а 

также дало толчок развитию смежных направлений исследований. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается репрезентативностью 

привлеченных источников, их информативностью и разнообразием в видовом 

отношении, корректностью использования примененных инструментов и методов, а 

также корреляцией авторских выводов с результатами ранее проведенных исследований 

по проблематике диссертации. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертации апробированы на заседании кафедры российской истории Факультета 

исторических и политических наук Национального исследовательского Томского 

государственного университета. Промежуточные результаты доложены в выступлениях на 

научных конференциях международного, всероссийского и регионального уровня. Среди 
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них: II Всероссийская научная конференция «Научное творчество ХХI века» с 

международным участием (Красноярск, 2010), II Международная научно-практическая 

конференция «Наука и современность–2010» (Новосибирск, 2010), региональная научная 

конференция «Великая Отечественная война: взгляд из XXI века» (Томск, 2010), V 

Международная научно-практическая конференция «Научное творчество XXI века» 

(Красноярск, 2012), Всероссийская молодежная конференция «Правовая Россия – XXI век! 

К 1150-летию российской государственности» (Томск, 2012), Международная научная 

конференция «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной 

адаптации в истории и современности: методология, методика и практики исследования» 

(Томск, 2014), Российская научная конференция с  международным участием «СССР в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: взгляд из XXI века» (Томск, 2015); 3rd SGEM 

International Conference on social sciences & arts (Albena, Bulgaria, 2016), Всероссийская 

конференция, посвященная 110-летию со дня рождения профессора З.Г. Карпенко «Сибирь 

в истории России» (Кемерово, 2016), всероссийская научная конференция 

с международным участием «Славянский мир в условиях современных вызовов» (Томск, 

2016), всероссийская научная конференция с международным участием «V Гессеновские 

чтения», посвященная 130-летию со дня рождения С.И. Гессена (Томск, 2018). 

Основные результаты исследования были получены при участии соискателя в 

выполнении Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом государственного задания Министерства образования и науки Российской 

Федерации, проект № 33.1687.2017/4.6 «Интеллектуальный и ресурсный потенциал 

Северной Азии: исторический опыт развития и ответы на вызовы современности» 

(руководитель – В. П. Зиновьев) на 2017–2019 гг. В рамках данного проекта соискателем 

была осуществлена реконструкция основных форм и механизмов интеграции высшего 

исторического образования и исторической науки сибирского региона как составной 

части Северной Азии и проанализированы академические и вузовские модели организации 

и развития исторического образования и науки и их взаимодействие на протяжении 

второй половины XIX – XX вв. (введение, главы 1–2, разделы 3.1, 4.1, 5.1, заключение). 

Также Д. В. Хаминов являлся руководителем научных коллективов молодых 

исследователей, при выполнении других грантовых программ на протяжении 2010–

2017 гг., в рамках которых были получены эмпирические результаты (отражены 

в разделах 3.2–3.4, 4.2–4.4; 5.2–5.4): 
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 грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых, проект № МК-6824.2016.6 «Историческое знание во второй 

половине XIX – начале XXI вв. как конструкт общественно-культурного сознания, 

политико-идеологической и гражданской идентичности: связь времен и поколений (на 

примере сибирского научно-образовательного комплекса)» (2016–2017 гг.); 

 в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России на 2009–2013 годы», проект № ГК 16.740.11.0698 

«Значение научно-образовательного комплекса Западной Сибири конца XIX – середины 

XX веков в условиях модернизации российского общества» (2011–2013 гг.); 

 в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России на 2009–2013 годы», проект № НК-520П «Классическое 

историческое образование и университетская наука в Сибири (последняя четверть 

XIX в. – начало XXI в.): прошлое, настоящее и перспективы развития» (2010–2011 гг.). 

Публикации по теме исследования. Результаты исследования отражены 

в 25 публикациях автора, в том числе в 22 статьях в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук (из них 7 статей в российских научных 

журналах, входящих в международную базу данных Web of Science; 2 статьи 

в российских научных журналах, входящих в в международную базу данных Scopus); 

2 статьях в сборнике материалов зарубежной научной конференции, представленных 

в издании, входящем в в международную базу данных Web of Science; в 1 монографии. 

Структура диссертации. Структура диссертации обусловлена поставленными 

задачами и построена по проблемно-хронологическому принципу. Диссертация состоит 

из введения, пяти глав (шестнадцати разделов), заключения, списка сокращений, списка 

использованных источников и литературы. 
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Глава 1 Социокультурные и политико-идеологические конструкты 

исторического образования и науки в советской высшей школе: 

общегосударственный и региональный аспекты 

 

1.1 Синтез социокультурных и политико-идеологических конструктов 

исторического знания в советской высшей школе: историография, 

периодизация, модели и формы 

 

Феномен советского общественного сознания характеризуется (как и в любом 

другом обществе любого периода) прежде всего тем, что основные его 

смыслообразующие элементы формировались не только и не столько объективными 

обстоятельствами социальной реальности, сколько идеологизированным властно-

политическим дискурсом. В свою очередь, результаты этого воздействия оказывали 

решающее влияние уже на сам социальный контекст, определяли направленность 

социальных практик по воспроизводству социального идеала и в конечном итоге 

задавали основную траекторию эволюции всей советской системы. 

Ведущим сектором государственной политики являлась система высшего 

образования и науки – именно она отвечала за подготовку управленческих кадров 

высшей квалификации, формируя элиту нового общества – советскую интеллигенцию, 

которая в перспективе должна была стать опорой партийно-государственной системы. 

Именно поэтому приоритетной задачей первых двух десятилетий советской власти 

стало идеологическое воспитание всех участников образовательных процессов в 

высшей школе. При этом стоит учитывать, что общая стратегическая цель – воспитание 

нового советского человека – допускала известную возможность варьирования 

тактических задач и методов их решения. 

В силу развернувшихся на рубеже 1920-х–1930-х гг. политических и социально-

экономических процессов историческое образование и наука стали рассматриваться 

советским руководством как важнейший элемент политико-идеологического воспитания 

населения (в первую очередь, молодежи). Со временем на историческое знание (в самых 

разных его проявлениях) стали делать основной упор как на фактор формирования 

важнейших составляющих советской идентичности: патриотизма, гражданственности, 
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преемственности поколений и др.
1
 Комплексное изучение процессов указанного 

периода позволит понять их природу, направленность и закономерности их протекания, 

выяснить, как они отразились на развитии советского исторического образования и 

науки, на самом советском обществе в целом и сибирском регионе, в частности. 

Историческое знание представляло собою особый, специфический сегмент в 

системе советской высшей школы. Ключевой особенностью его (и одновременно 

отличием от классического образа) являлось то, что не научный этос (то есть 

нормативно-ценностная структура) определял содержание и методику образования, но 

прямо наоборот – задачи, ставившиеся политическим руководством перед высшим 

образованием, диктовали проблемы, границы, инструментарий и в конечном счете 

горизонты научно-исторического познания. 

Особое же место исторической науки в самой советской системе высшего 

образования было обусловлено двумя факторами. Прежде всего, стоит иметь в виду, что 

в результате получения высшего исторического образования появлялся не просто 

историк, т.е. носитель и ретранслятор определенного знания, но сложный 

многоуровневый продукт воспитательного, учебного, научного (именно в такой 

последовательности) процессов высшей школы – «боец идеологического фронта» 

(пропагандист, человек, подготовленный и способный работать с людьми, обладающий 

уникальными знаниями и компетенциями). Помимо этого, историческое образование 

играло одну из ведущих ролей в легитимации самой советской системы, ядром которой 

являлась идеология, претендовавшая на исчерпывающее научное описание объективной 

реальности (в том числе и минувшей, т.е. исторической). Важнейшая функция советской 

исторической науки заключалась в ретроспективном обосновании возможности и 

неизбежности реализации коммунистического идеала. 

Эти два фактора и определили то особое внимание, что уделялось историческому 

знанию на уровне высших государственно-партийных органов в рамках исторической 

политики, т.е. политики по регулированию исторического образования и науки в вузах. 

Соответственно, вскрытие механизмов взаимодействия означенных факторов будет 

способствовать более полной и адекватной реконструкции советской социальной 

реальности. 

                                                           
1
 Подр. см.: Гордон А. В. Восстановление исторического образования (1934–2004) // Философский 

век : альманах. СПб., 2005. Вып. 29. С. 271–273; Гордина Е. Д. История как инструмент патриотического 

воспитания в СССР накануне и в начале Великой Отечественной войны // Преподавание истории в школе. 

2010. № 3. С. 9–10. 

http://ecat.lib.mpgu.edu/opac/index.php?url=/auteurs/view/59684/source:default
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В свою очередь, функция исторического образования как политико-

идеологического конструкта советской системы и пристальное внимание со стороны 

партийно-государственных органов к научной и образовательной деятельности 

историков определялись целым рядом обстоятельств. 

Во-первых, вузы, которые готовили историков для учебных заведений различных 

уровней, отвечали за качество подготовки не просто педагогов, а преподавателей особой 

дисциплины, которая несла на себе функции по политическому, патриотическому, 

гражданскому и идеологическому воспитанию молодого поколения, что выделяло 

историков из массы других педагогов и предъявляло к ним особые требования. Вот как, 

к примеру, в 1947 г. в Омском пединституте видели содержание и задачи исторического 

образования: «Мы обязаны подготовить высококвалифицированных, идейно 

закаленных, преданных Родине педагогов – воспитателей молодого поколения – 

будущих строителей и граждан коммунистического общества. Мы воспитываем 

патриотизм, чувство долга перед Отечеством»
1
. Говоря о задачах исторического 

образования, один из преподавателей ОмГПИ отмечал: «Преподаватели истории в 

общей системе советской школы оказывают на учащихся наибольшее воздействие в 

деле воспитания советского патриотизма. История имеет огромное значение в деле 

формирования коммунистического мировоззрения советского человека»
2
. 

Во-вторых, помимо преподавания истории, благодаря фундаментальности 

образовательной программы, широте даваемых знаний, лица, оканчивавшие 

исторические отделения и факультеты, в большом количестве привлекались в 1930–

1950-е гг. на кафедры основ марксизма-ленинизма и в партийные учебные заведения 

(например, в вечерние университеты марксизма-ленинизма регионов) для преподавания 

общественно-политических дисциплин, а со второй половины 1950-х гг. (после 

реорганизации кафедры основ марксизма-ленинизма) – на кафедры политэкономии, 

исторического и диалектического материализма, научного коммунизма, научного 

атеизма, истории КПСС. Именно эти дисциплины являлись основой политико-

воспитательной работы, как среди студентов, так и преподавателей в вузах и иных 

учебных заведениях страны, а значит, качество и идеологическая выверенность 

постановки такой работы была задачей партийных органов. Такое положение 

исторического образования и науки вызывало необходимость осуществления 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. П–2236. Оп. 1. Д. 20. Л. 62. 

2
 Там же. Л. 67. 
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постоянного политико-идеологического контроля над работой исторических 

факультетов, отделений и кафедр со стороны партийных органов районного, городского 

и областного (краевого, республиканского) уровней
1
. 

В-третьих, сделанная Сталиным еще в 1930-е гг. ставка на историческую науку 

как на важный инструмент государственно-патриотической пропаганды среди широких 

масс населения (который наиболее ярко раскрыл себя в предвоенный период, в годы 

Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы), требовала поддержания 

этой линии в послевоенный период и через академическую историческую науку, и через 

популяризацию истории среди населения, воспитывая патриотизм и гражданскую 

позицию советских людей. Этой задаче должна была отвечать унифицированная 

идеологическая политика по отношению к направлениям и формам исторических 

исследований в научно-образовательных учреждениях страны. 

Таким образом, в ходе реализации учебно-образовательного процесса в советских 

вузах (и тем более на исторических отделениях и факультетах) огромное значение 

придавалось политико-воспитательной работе. Этот процесс был единым, и поэтому 

учебная, научно- и учебно-исследовательская, политико-воспитательная работа, 

общественная и даже трудовая деятельность студентов составляли тот синтез, который 

на «выходе» давал качественных специалистов не только с точки зрения реализации ими 

своих профессиональных исторических компетенций, но и с точки зрения подготовки и 

воспитания идейно-политического работника для разных сфер жизни советского 

общества. 

Главную роль в организации этого процесса играли партийные и комсомольские 

организации вузов и факультетов. Политико-воспитательная работа реализовывалась в 

нескольких направлениях: через образовательный процесс (преподавание общественно-

научных дисциплин, организацию спецкурсов и спецсеминаров), через идеологическую 

работу со студентами и идеологическое воздействие на них (политинформация, 

агитация и т.п.), через вовлечение самих студентов в организацию и проведение 

политико-идеологической работы внутри вуза и за его пределами (в школах, в 

организациях и на предприятиях городов), посредством привлечения студентов к 

трудовой деятельности. Кроме того, важным направлением в воспитательной работе 

коллективов исторических факультетов и отделений со студентами являлось развитие 

                                                           
1
 См.: ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 54. Л. 3об; ГАНО. Ф. Р–1596. Оп. 1. Д. 16. Л. 27–32; ЦДНИ 

ТО. Ф. 607. Оп. 43. Д. 22. Л. 41. 
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студенческой самодеятельности, достигавшееся путем передачи студентам для решения 

все большего количества вопросов студенческой жизни. В конечном итоге это 

способствовало формированию «правильного» с точки зрения партийно-

государственной идеологии историка. 

Все вместе это выводило советское историческое образование за рамки 

формирования научного мировоззрения, наполняя его совершенно иными смыслами, 

что соответствующим образом оказывало влияние на саму советскую историческую 

науку. Иллюстрацией этому могут быть слова омского профессора-историка 

А. Д. Колесникова: «… сейчас идет острая идеологическая борьба. Историки должны 

стоять на передовых позициях, знать буржуазные теории, чтобы успешнее с ними 

бороться, воспитывать людей в коммунистическом духе»
1
. На одном из заседаний 

кафедры сибирский историк сообщал, что главной целью его лекции «История – 

мощное средство коммунистического воспитания» было «показать важность овладения 

всей суммой исторических знаний, что, используя эти знания, надо вести работу по 

воспитанию советского патриотизма»
2
. 

Важной составляющей настоящего диссертационного исследования является 

изучение воздействия политической идеологии на сферу отечественного исторического 

образования в условиях идеократической (то есть всеобъемлемого влияния идеологии 

на все сферы жизни общества) системы советского государства. Эта система 

«обслуживалась» высшей школой, исключая научные (исследовательские институты) и 

культурно-просветительские учреждения (музеи, архивы, библиотеки и т.п.). Поскольку 

именно вузы, специализировавшиеся на подготовке исторических кадров, несли 

основную нагрузку по формированию несущих конструктов советского исторического 

сознания посредством реализации трех обязательных составляющих – политико-

воспитательной работы, образования и научно-исследовательской деятельности. Все эти 

три аспекта в совокупности были частью советского политического дискурса и 

менялись сообразно его эволюции, формируя при этом ткань советского исторического 

метанарратива (универсальной системы понятий), сочленения между элементами 

которого были менее подвижны (в силу необходимости идеологического соответствия), 

нежели реальная риторика и практика политического руководства. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. Р-2880. Оп. 1. Д. 4. Л. 6. 

2
 Там же. Л. 12. 



91 

Рассмотрение проблем советского высшего исторического образования 

невозможно без обращения к феномену самой советской исторической науки. В самом 

общем виде можно выделить четыре основных сложившихся мировоззренчески-

методологических подхода. 

Первый подход (А. И. Данилов
1
), в целом позитивно оценивающий советскую 

историческую науку, напрямую увязывает ее эволюцию с проходившими в стране 

социально-политическими процессами. Основываясь на прогрессистских установках, он 

в марксистском ключе последовательно прослеживает траекторию развития советской 

исторической мысли к ее высшим формам. Признавая наличие определенных 

«перегибов» в идеологическом влиянии партии на науку, данная позиция не отвергает 

сам принцип партийности, рассматривая научно-историческое знание в качестве 

инструмента, прежде всего, правильного политического воспитания. 

Второй подход (А. И. Зевелев
2
) основной акцент делает на внутренних факторах 

развития исторической науки, рассматривая ее как сложное многоуровневое явление. 

Подобного рода системный подход анализирует различные элементы советской 

исторической науки, разделяя их при этом на те, что соответствовали критериям 

научности, и на те, что подверглись деформации под воздействием партийного диктата. 

Третий подход (А. А. Искендеров
3
) рассматривает историческую науку с наиболее 

радикальных позиций, подвергая критике сам этос советской исторической науки. По 

большому счету данная позиция не признает за советской историей права считаться 

наукой, делается упор на то, что сами принципы и установки советского познания 

исторического процесса не соответствовали критериям научности. 

Четвертый подход (Ю. Н. Афанасьев
4
) можно считать структурно-

функциональным. Если исходить из него, анализ советской исторической школы не 

имеет смысла вне социокультурного контекста самой советской системы, являвшей 

собой самодостаточный организм, все связи которого были замкнуты на собственное 

воспроизводство во времени и пространстве. История же представляла собой всего 

                                                           
1
 Могильницкий Б. Г. Научно-педагогическая деятельность А. И. Данилова // Методологические 

и историографические вопросы исторической науки : сб. статей / отв. ред. Б. Г. Могильницкий. Томск, 

1982. Вып. 15. С. 3–20. 
2
 Гражданин, солдат, ученый : воспоминания и исслед. : [памяти А.И. Зевелева] / сост. и авт. 

вступ. ст. И. Г. Троик. М. : Собрание, 2007. 446 с. 
3
 Искендеров А. А. Историческая наука на пороге XXI века // Вопросы истории. 1996. № 4. С. 3–

31. 
4
 Афанасьев Ю. Н. Феномен советской историографии // Отечественная история. 1996. № 5. 

С. 146–168. 
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лишь один из обслуживающих сегментов этого организма, к числу функций которого 

научное познание мира отнюдь не относилось. Определенные черты научности у нее 

присутствовали, но были скорее исключением, нежели правилом. 

Приведенные подходы не столько противоречат, сколько дополняют друг друга, 

рассматривая историческую науку в советский период с разных ракурсов. При этом все 

они так или иначе упираются в проблему соотношения советской исторической науки и 

советской идеологии. Иными словами, главный вопрос состоит в том, как идеология 

воспринималась научно-педагогическим сообществом и каким образом результат этого 

восприятия отражался на образовательном процессе высшей школы. 

За последние три десятилетия новейшего периода развития исторической науки, 

историография проблем советской идеологии и ее восприятия общественным сознанием 

видится достаточно обширной. Так, работы отечественного исследователя политических 

процессов в СССР и советской идеологии Д. М. Фельдмана посвящены 

общетеоретическим вопросам, связанным с изучением практик бытования советских 

идеологем (негативно и позитивно маркированных), терминологии власти в советском 

обществе, советской идеологии в контексте политической истории России и т.д.
1
 

В своей докторской диссертации, предметом исследования которой является советская 

идеология как историко-культурный феномен в целом и как технология 

манипулирования общественным сознанием в частности
2
, Д. М. Фельдман отмечал, что 

«любая идеология немыслима вне опоры на исторический контекст, на то или иное 

осмысление истории. Осознавая это, один из основателей советской 

историографической школы 1920-х гг. М. Н. Покровский настаивал на предельной 

идеологизации всех курсов истории, всех работ историков». «Советская идеология 

рассматривается как совокупность установок, реализовывавшихся и в пропагандистских 

кампаниях, и в работах советских историков (пусть не всех, но подавляющего 

большинства), аналогично и в трудах философов, филологов, правоведов, и в 

юридических документах, и в административной практике, и в учебных пособиях, и в 

справочных изданиях, и в художественных произведениях»
3
. 

                                                           
1
 Напр. см.: Фельдман Д. М. Терминология власти : советские политические термины в 

историко-культурном контексте. М. : РГГУ, 2006. 486 с. 
2
 Он же. Советская идеология в контексте политической истории России XX в. : дис. ... д-ра ист. 

наук : 07.00.02. Саратов, 2007. 691 с. 
3
 Фельдман Д. М. Советская идеология в контексте политической истории России XX в. : дис. ... 

д-ра ист. наук : 07.00.02. Саратов, 2007. С. 3. 
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В диссертации П. Б. Гречухина, посвященной довоенному периоду (1934–

1941 гг.)
1
, рассматривается важный сюжет, связанный с деятельностью политико-

идеологического механизма по формированию исторического сознания в СССР. В ней 

выявляются методологическая и идеологическая ориентация научных, вузовских, 

школьных кругов, от чего во многом зависел успех внедрения новой концепции в 

сознание общества
2
. В диссертационной работе П. Б. Гречухина процесс формирования 

исторического сознания советского общества во второй половине 1930-х – начале 1940-х 

гг. характеризуется как сложное и многоплановое явление советской истории. Ведущую 

роль в этом процессе традиционно играл фактор активного государственного влияния. В 

результате автор делает вывод, что воздействие государства на историческую науку 

привело в целом к методологической унификации науки в русле сталинской 

интерпретации марксизма
3
. В этом же ключе выдержана и диссертация О.В. Гришаева

4
. 

В современной историографии, посвященной изучению вопросов идеологии в 

советский период, наибольший исследовательский интерес вызывает период сталинизма 

как наиболее насыщенный в политико-идеологическом плане и связанные с этим 

феноменом годы Великой Отечественной войны, когда идеология проявляла себя 

максимально ярко. Так, в диссертации А.Л. Сафразьяна
5
 предметом исследования стали 

закономерности в формировании внешней политики СССР в 1939–1941 гг., 

обусловленные влиянием идеологического фактора. Автор отмечал, что «идеологический 

фактор как глобальный феномен, определяющий жизнь общества в самых разных ее 

проявлениях, недостаточно учитывается отечественной историографией при 

исследовании внешней политики СССР. Недооценка роли идеологии связана, в первую 

очередь, с методологическими проблемами. Историки остаются либо на консервативно-

советских позициях, либо придерживаются либерального курса, который склонен 

существенно занижать влияние идеологии на исторический процесс»
6
. 

                                                           
1
 Гречухин П. Б. Власть и формирование исторического сознания советского общества в 1934–

1941 гг. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Саратов, 1997. 202 с. 
2
 Там же. С. 35–56. 

3
 Там же. С. 180–187. 

4
 Гришаев О. В. Партийно-правительственная политика в области исторического образования 

сер. – втор. пол. 1930-х годов и ее влияние на науку отечественной истории в СССР в предвоенные годы : 

дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Воронеж, 2000. 199 с. 
5
 Сафразьян А. Л. Идеология и внешняя политика СССР 1939–1941 гг. : дис. … канд. ист. наук : 

07.00.02. М., 2008. 235 с. 
6
 Там же. С. 210–211. 
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В диссертации И. А. Токарева, посвященной партийно-государственной политике 

СССР в сфере идеологии, культуры и образования в годы Великой Отечественной 

войны, отмечается особая роль и значимость государственной политики по мобилизации 

духовно-нравственных сил и культурных традиций нации в переломные периоды ее 

существования. В работе был обобщен и проанализирован исторический опыт 

разработки и реализации партийно-государственной политики СССР в сфере идеологии, 

культуры и образования в годы войны, выявлены и показаны изменения задач и 

направленности агитационно-пропагандистской работы советского государства после 

нападения Германии
1
. В результате исследования автор показал, что сфера идеологии, 

культуры и образования рассматривалась руководством советского государства как 

один из основных рычагов воздействия на общество с целью его мобилизации на борьбу 

с врагом
2
. 

Макрорегиональный сюжет, связанный с реализацией периферийными органами 

государственной власти и партийными организациями различных уровней идеолого-

пропагандистской работы в советском государстве в годы войны и в первое 

послевоенное десятилетие (период позднего сталинизма), был раскрыт в диссертации 

Н. В. Камардиной на материалах Дальнего Востока. В ней также выявлено влияние этой 

деятельности на общественную обстановку в регионе
3
. Важным аспектом в этой работе 

стало изучение официальной и повседневной идеологии дальневосточного общества, а 

также механизмов и факторов перехода идеологической работы от военного времени 

первой половины 1940-х гг. к послевоенному периоду идеологических кампаний, их 

связей и взаимной обусловленности. 

Исходя из этого можно констатировать, что не теряющая актуальности 

проблематика находится в плоскости сложного многоуровневого взаимодействия 

четырех элементов советской системы: идеологии, науки и высшего образования, 

общественного сознания и культуры, – формировавших общий социокультурный 

контекст. Реконструкция этого процесса призвана заполнить имеющиеся 

исследовательские лакуны. 

                                                           
1
 Токарев И. А. Формирование и реализация партийно-государственной политики СССР в сфере 
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2
 Там же. С. 331. 

3
 Камардина Н. В. Изменение идеологии советского общества в 1941–1953 гг. : на материалах 
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Отправной точкой анализа и предметом настоящей реконструкции будет, как уже 

указывалось, высшее историческое образование, являвшееся посредником между двумя 

остальными элементами (официальной государственной идеологией и историческим 

сегментом общественного сознания). В результате будет реконструирован процесс 

взаимодействия политической идеологии и исторического знания, взятый в качестве 

системообразующего фактора историко-культурной идентификации советского 

общества. 

В советской высшей школе осуществлялась последовательная подготовка 

научных кадров, предусматривавшая прохождение ими пути в науку под воздействием 

научного руководителя и высококвалифицированного коллектива. Профессор МГУ 

А. М. Сахаров еще в 1969 г. подчеркивал огромную роль высшей школы в развитии 

исторической науки: «Слабая подготовка научных кадров в отдельных вузах – это 

исключение, которое подтверждает правило: выросший в вузовской среде и прошедший 

все ее стадии научный работник оказывался сильнее того, кто эти стадии не проходил. 

Все другие формы подготовки историков – вне вузовской системы исторического 

образования – не могут идти с этой ни в какое сравнение»
1
. 

Эта ситуация уходит корнями в советскую интеллектуальную историю. В первые 

два десятилетия XX в. в России появилось немало ярких ученых в области 

гуманитарных и социальных наук. Последовавшие вслед за революцией 1917 г. события 

привели к тому, что одна часть из них была физически уничтожена, другая часть 

эмигрировала либо была выслана из страны принудительно, оставшиеся же были 

вынуждены либо прекратить свои исследования, либо сменить сферу научных 

интересов. 

Тотальная идеологизированность советской системы и ее первоочередная задача – 

одержать победу в борьбе за общественное сознание вообще и образ мышления каждого 

отдельного человека в частности – привели к тому, что между советскими 

экономическими и социальными науками и международными тенденциями развития 

этих наук появился незримый, но от того не менее непроницаемый барьер, состоявший 

не в различиях средств описания реальности, а в различиях самих целей познания 

окружающего мира. 

                                                           
1
 Сахаров А. М. Историческая наука в высшей школе и ее задачи в изучении отечественной 

истории // Вестник Московского университета. Сер. 9. : История. 1969. № 6. С. 8–9. 
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В силу этих обстоятельств советское академическое сообщество было вынуждено 

создавать почти с нуля свою собственную научную школу в указанных областях. 

Развитие некоторых из них, в первую очередь области, связанной с построением 

математических моделей, вполне соответствовало мировому уровню (не случайно 

советский ученый Л. В. Канторович стал лауреатом Нобелевской премии по экономике). 

Тем не менее подавляющая часть социогуманитарного сегмента научного знания в 

советский период предлагала различные варианты не научного, а политического 

прочтения мира, облеченные в наукообразную форму. Отсюда и вполне закономерно, 

что достижения мировой научной мысли для нее актуальны не были
1
. 

Первый период существования советской исторической науки и высшего 

исторического образования укладывается в рамки 1917 г. – конец 1920-х гг. Это время 

сосуществования «старой» и новой исторической науки и исторического образования. 

Этот этап характеризуется значительными потерями в составе профессорско-

преподавательского корпуса, утратами книжного, архивного и музейного фондов 

страны, т.е. в конечном счете он был периодом существования отечественного 

историко-научного сообщества в экстремальных условиях. 

Рубежом окончательного определения отношения власти к наиболее ярким 

представителям «буржуазной науки» стал 1922 г. Состоялась высылка и отстранение их 

от формирования национальной исторической науки на Родине. Этот наиболее резкий 

шаг власти по отношению к историкам означал становление системы политического и 

идеологического контроля над деятелями исторической науки со стороны партийно-

государственных органов. В это же время создаются академические и научные 

институты (Коммунистическая академия и Институт красной профессуры), формируются 

исторические общества, национализируются архивные и музейные фонды. 

Этот период относительно мирного сосуществования представителей «старой» и 

«новой» исторической науки характеризовался постепенным усложнением этих 

взаимоотношений с неуклонным вытеснением представителей «старой исторической 

науки» с руководящих постов в научных учреждениях и постепенной трансформацией 

самой советской Академии наук в соответствии с потребностями «коммунистического 

строительства», закончившейся практическим разгромом научной и политической 

оппозиции в результате «Академического дела» – уголовного дела, сфабрикованного 

                                                           
1
 См.: Дорога к академическому совершенству : Становление исследовательских университетов : 

пер. с англ. / под ред. Ф. Дж. Альтбаха, Д. Салми. М. : Весь Мир, 2012. С. 313. 
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ОГПУ против группы ученых Академии наук и краеведов в 1929–1931 гг. (т.н. Дело 

Платонова-Тарле). 

Происходит и постепенное внедрение марксистской методологии исследования, 

оформление марксистских учебных заведений и научных учреждений. Появляется 

господствующая группа историков во главе с М. Н. Покровским, которая берет на себя 

функцию авангарда советской исторической науки, бойцов с научной и политической 

оппозицией. Одним из важнейших результатов дискуссий 1920-х гг. становится 

тенденция к отождествлению таких понятий, как «немарксизм» и «антимарксизм»: 

труды ученых, ранее оцениваемые как близкие марксизму, в конце 1920-х гг. все чаще 

относились к категории антимарксистских. 

В то же время исторические дискуссии несли в себе нечто большее, нежели набор 

идеологических догм. Несмотря ни на что, шло накопление научных знаний в тех 

областях исторической науки, которые ранее либо разрабатывались слабо, либо не 

разрабатывались вовсе. В ходе дискуссий 1920–1930-х гг., опиравшихся на активно 

ведущиеся разработки истории России, марксистами были подняты совершенно новые 

исследовательские пласты, относящиеся в первую очередь к истории общественной 

мысли и социальных движений в России. Наряду с абсолютизацией формационных 

критериев историки вовлекали в орбиту споров большой конкретно-исторический 

материал по истории крестьянского и помещичьего хозяйства, мануфактуры, 

финансового капитала, роли иностранных инвестиций в формировании социально-

экономического и политического облика страны. 

Помимо сугубо идеологических процессов, происходят и другие, в которых 

идеологическая линия нашла свое опосредованное выражение. После революции резко 

понизился статус исторической науки. В глазах «нового» исторического сообщества 

произошло падение авторитета истории и ее значимости, она стала частью 

обществоведения (отражением этого стала, в том числе, и ликвидация сначала 

юридических, а затем и историко-филологических факультетов в университетах и 

замена их факультетами общественных наук
1
). В целом вузовское преподавание истории 

                                                           
1
 Постановление Наркомпроса РСФСР № 859 от 12 февраля 1918 г. «Об упразднении 

юридических факультетов российских университетов» // Сборник декретов и постановлений рабочего и 

крестьянского правительства по народному образованию. М. : НКП РСФСР, 1920. Вып. 2. С. 15–16; 

Декрет СНК РСФСР «О создании Комиссии по коренной реорганизации преподавания общественных 

наук в высших школах Республики» // СУ РСФСР. М. : Изд-во НКЮ. 1920. № 93. Ст. 503; Декрет СНК 
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в 1920-e гг. опиралось на партийные установки, в соответствии с которыми 

преподавание истории должно было быть отброшено как с точки зрения идей 

эволюционного развития, так и в целях воспитания национальной гордости и 

национального чувства. В силу этого история как самостоятельная дисциплина исчезла 

из учебных планов высшей школы на многие годы. 

Новая концепция организации гуманитарного образования в университетах 

страны виделась большевиками в разработке и распространении идей научного 

социализма, ознакомлении широких народных масс с переменами в общественно-

политическом строе России и с основными принципами советского управления. 

Система исторического образования дореволюционной России абсолютно не отвечала 

запросам советской власти – и прежде всего по идеологическим соображениям. 

Изучение истории во все времена и во всех странах способствовало воспитанию 

патриотизма. Однако в ходе революции и Гражданской войны идея патриотизма была 

полностью дискредитирована, уступив место идее пролетарского интернационализма. 

Во многом этому способствовал и курс на перманентную социалистическую 

революцию. Власть нуждалась в новых кадрах историков, стоявших на марксистских 

методологических позициях. Как следствие, к концу 1920-х гг. преподавание истории в 

школах было вытеснено обществоведением, а исследовательские направления в области 

истории претерпели существенные изменения, обратившись в сторону революционной, 

историко-партийной, а на периферии – к краеведческой тематике. 

Кроме того, высшее гуманитарное образование до революции носило элитарный 

характер. Подготовка историков осуществлялась на историко-филологических 

факультетах университетов, где, как и на юридических, большинство преподавателей 

являлись «государственниками». Такой же порядок сохранялся некоторое время и после 

Октября 1917 г. Поэтому в первые годы советской власти были предприняты шаги к 

разрушению «кастового», замкнутого характера высшего образования. 

Наибольшие трансформации произошли в гуманитарном секторе сибирских 

университетов. Суть преобразований гуманитарного сегмента в начале 1920-х гг. 

сводилась к тому, чтобы реформировать (а фактически упразднить) классические 

гуманитарные факультеты (сначала юридические, а затем историко-филологические), 

создать на их базе единые комплексные гуманитарные или обществоведческие 

                                                                                                                                                                                                      
РСФСР от 4 марта 1921 г. «О плане организации факультетов общественных наук российских 

университетов» // СУ РСФСР. 1921. № 19. Ст. 117. 
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факультеты, для того чтобы полностью подчинить их деятельность только одной 

прикладной цели – подготовке кадров специалистов для нужд советского государства. 

Кроме этой явной цели, реформа преследовала и чисто политические – сломить 

идеологическое противостояние университетской профессуры гуманитарных факультетов. 

Советская политика в научно-образовательной сфере формировалась под 

воздействием двух основных доминант. Первая из них настаивала на выполнении того, 

что сегодня назвали бы «осуществлением социальной миссии университетов». 

Советская власть пыталась сделать высшее образование инструментом создания 

эгалитарного общества. Принимались всевозможные меры, которые должны были 

сделать университеты доступными для всех социальных слоев (например, 

ведомственное переподчинение вузов, запрет приема любых экзаменов, при 

поступлении не требовались аттестаты и по окончании университета не выдавались 

дипломы, студенты пролетарского происхождения получали всевозможные льготы
1
 и 

т.п.). Развились различные формы позитивной дискриминации в пользу недостаточно 

представленных среди специалистов этнических групп и, соответственно, против групп, 

имеющих слишком значительное представительство. 

Вторая же доминанта была условно «технократической». Государство 

рассматривало высшее образование и науку как средство обеспечения запросов 

народного хозяйства и обороны. Соответственно, они должны были существовать в 

самой тесной связи «с жизнью» или «практикой». Технократический импульс коснулся 

и содержания программ. Доля лекций сократилась, а практических занятий, наоборот, 

возросла. Учебные программы были сокращены до трех лет за счет казавшихся 

излишними для практической деятельности общеобразовательных дисциплин.  

Из общих идеологических установок проистекали соответствующая 

историографическая проблематика и новый язык советской исторической науки. К 

непременным элементам исторической концепции относилось рассмотрение явлений 

сквозь призму формационной структуры общества. Стремление к безусловному 

                                                           
1
 Декрет СНК РСФСР от 11 декабря 1917 г. «О передаче всех учебных заведений в ведение 

Наркомпроса» // СУ РСФСР. 1918. № 39. Ст. 507; Декрет СНК РСФСР «О правилах приема в высшее 

учебное заведение РСФСР» от 2 августа 1918 г. // Декреты Советской власти : 11 июля – 09 ноября 1918 г. 

М. : Политиздат, 1964. Т. 3. С. 141; Постановление СНК РСФСР «О преимущественном приеме в 

высшие учебные заведения представителей пролетариата и беднейшего крестьянства в первоочередном 

порядке» от 02 августа 1918 г. // Декреты Советской власти : 11 июля – 09 ноября 1918 г. М. : 

Политиздат, 1964. Т. 3. С. 137–138; Постановление СНК РСФСР «О рабочих факультетах» от 17 

сентября 1920 г. // Известия ВЦИК. 1920. 22 сент. 
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делению общественного развития на формационные этапы, кроме научных задач, 

преследовало определенные идеологические цели – доказать, что общественное 

развитие неумолимо двигалось к пролетарской революции. 

В основу взглядов новых советских историков-марксистов закладывались 

положения исторического материализма, предусматривавшего приоритет материальных 

условий жизни общества над духовными и зависимость надстроечных явлений от 

базисных. Связь характера классовой борьбы с уровнем экономического развития общества 

толкала марксистских историографов к объяснению смены этапов развития исторической 

науки исходя из смены господствующих экономических укладов. Этот своеобразный 

экономический детерминизм особенно ярко проявился в творчестве М. Н. Покровского. 

Центральным звеном марксистской исторической концепции стало положение о 

примате классового похода в объяснении как исторического процесса в целом, так и 

развития представлений о прошлом. В частности, формула об обострении классовой 

борьбы была крайне удобна не только в силу своей простоты и доступности, но и 

благодаря заложенной в ней возможности рассматривать явления в динамике. 

Использование дефиниций «класс» и «классовая борьба» стало еще одним критерием 

определения соответствия исторических исследований марксизму. Однако признание 

классового характера науки неизбежно вело к отождествлению объективности с 

пролетарской позицией, а стремление к объективному подходу в исследовании со 

стороны немарксистов третировалось как «буржуазный объективизм». 

В 1920-е гг. первостепенное внимание уделялось изучению новой истории 

России. В центре находилось изучение проблем классовой борьбы. Характерной чертой 

советской историографии стало написание коллективных работ, что позволило создать 

обобщающие труды по истории СССР, гражданской войны, рабочего класса и 

крестьянства. Однако приоритетным направлением исследования отечественной 

истории нового времени стало изучение истории т.н. освободительного движения (в 

соответствии с ленинской периодизацией состоявшего из трех этапов: дворянского, 

разночинского и пролетарского). 

Череда губительных реформ и неудачных экспериментов в сфере исторического 

образования и науки (как и в других гуманитарных отраслях знания) самым негативным 

образом сказалась на положении истории и историков в первое советское десятилетие. В 

1920-е гг. в вузах страны (тем более в Сибири) практически не существовало 

специальных структур для подготовки историков. Преподавание исторических 
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дисциплин (и в вузах, и в школах) сводилось к обществоведению (история была лишь 

вспомогательным знанием, которое обслуживало социологические, политэкономические 

и иные марксистские конструкты), а традиционные исторические исследования 

перестраивались под революционную и историко-партийную тематику или, в лучшем 

случае, ориентировались на этнографические и краеведческие исследования – это было 

т.н. Золотое десятилетие краеведения. 

Разрушение привычных научных связей и уклада жизни, революционные 

потрясения, утрата прежней институциональной устойчивости привели к своеобразному 

феномену сохранения исторической науки в виде «местного» знания. «Народный» 

характер краеведения и по широте и активности участия основных его представителей, 

и по тематике материала помог сохранению и дальнейшей трансляции многих, зачастую 

главнейших элементов исторического знания. Именно краеведы на местном уровне под 

знаком сохранения музейных реликвий спасали элементы быта, библиотеки, 

скульптурные изображения, картины, архивы «дворянских гнезд», церковную утварь и 

метрические книги от варварского разграбления и уничтожения, сберегая и транслируя 

хотя бы и в таком виде историко-культурные ценности и знания. 

В 1920-е гг. шел процесс перевоспитания на новых социально-политических 

принципах университетских профессоров, преподавателей и студентов. Перевоспитание 

шло с разных сторон – со стороны партийных, комсомольских, профсоюзных и иных 

общественных организаций и обществ. Создавались политико-идеологические кружки и 

организации, издавалась специальная литература, газеты, иная периодика. Однако 

периферийные (в т.ч. и сибирские) историки оказались организационно разобщены. Это 

приводило к потерям потенциальных возможностей провинциальных ученых в 

проведении научных исследований. 

Идейное противостояние открыто стало проявляться в связи с необходимостью 

изучения общественных наук, в частности марксизма-ленинизма, осуществлением 

преимущественного приема в университет детей рабочих и крестьян, что строго 

регламентировалось разверсткой о приеме в вуз, появлением общественно-политических 

организаций, развернувших борьбу за утверждение марксистской идеологии во всех 

сферах жизни коллектива и выступавших против проявлений буржуазной идеологии. 

В итоге к концу 1920-х гг. единственным результатом большевистской реформы 

гуманитарного сегмента высшей школы явилась разрушенная система классического 
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исторического (равно как юридического и филологического) образования. В то же время 

эта чисто вузовская реформа оказала негативное влияние на всю систему не только 

высшего, но и среднего специального и школьного образования в стране. Конкретные 

гуманитарные знания в области юриспруденции, экономики, истории, филологии, 

философии и других дисциплин были подменены преподаванием общих конструкций и 

закономерностей развития общества и государства, что не могло дать положительного 

результата в деле гуманитарного образования, прежде всего в средних школах. 

Рассмотрев в ретроспективе опыт реформирования классического гуманитарного 

образования в 1920-е гг., можно увидеть, что при наличии некоторых изначально 

рациональных мотивов (практико-ориентированный и прикладной характер образования, 

приближение выпускаемых специалистов к реальным потребностям народного 

хозяйства и т.п.), в этой реформе был заложен ряд системных ошибок. Важнейшей из 

них была подмена классического гуманитарного образования, имеющего стратегическую 

для государства функцию, идеологически обусловленным обществоведческим знанием. 

Это предопределило в дальнейшем проблему нехватки квалифицированных 

гуманитарных кадров в стране (юристов, экономистов, историков и др.). 

Лишь позже, к началу 1930-х гг., советское руководство осознает всю пагубность 

данной реформы, как для средней, так и для высшей школы СССР. Партийное 

руководство и, в первую очередь, сам И. В. Сталин, стали уделять намного больше 

внимания историческому образованию в средних учебных заведениях СССР и 

подготовке для школ специалистов-историков в вузах страны. В известном 

Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании 

гражданской истории в школах СССР» было сказано: «…преподавание истории в 

школах СССР поставлено неудовлетворительно. Учебники и само преподавание носят 

отвлеченный, схематический характер. Вместо преподавания гражданской истории в 

живой занимательной форме – с изложением важнейших событий и фактов в их 

хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей – 

учащимся преподносят абстрактное определение общественно-экономических 

формаций, подменяя, таким образом, связное изложение гражданской истории 

отвлеченными социологическими схемами»
1
. 

                                                           
1
 Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской 

истории в школах СССР» // Собрание законодательства. 1934. № 26. Ст. 206. 
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Таким образом, с начала 1930-х до начала 1940-х гг. можно выделить второй 

период существования советской исторической науки и высшего исторического 

образования, характеризовавшийся практически полным подчинением науки 

требованиям партийно-идеологической системы и перманентной ликвидацией любой 

научной альтернативности марксизму, увязываемой с политической оппозиционностью 

существующему режиму. Разгром школы Покровского символизировал только 

определенную корректировку указанной тенденции, связанную с приведением 

историко-научных исследований в «истинно марксистское», догматическое русло. 

Произошло административное пресечение научных поисков и в самом марксизме. 

Однако удалось преодолеть преобладание над конкретно-историческим материалом 

социологических схем, закладывавшихся самой же школой Покровского. 

Такие изменения были вызваны тем, что история в ее традиционных, 

«гражданских» рамках как нельзя лучше позволяла внедрить установку на 

восстановление государственной преемственности (между Российской империей и 

СССР), все более утверждавшуюся в мировоззрении руководства и в идеологии 

правящей партии в конце 1920-х – первой половине 1930-х гг. Не отменяя официальный 

культ Великой Октябрьской социалистической революции, требовалось только укрепить 

легитимность установленного режима всей глубиной национального прошлого. 

Историческая наука была призвана обосновать безальтернативность принятого 

партийным руководством страны курса «построения социализма в отдельно взятой 

стране», создав в сознании советских людей картину прошлого в виде непрерывной 

магистрали отечественной истории, вписанной во всемирный исторический процесс. 

Преподавание истории оказалось подчинено тем же целям, что и стандартизация 

системы политического просвещения, – обоснованию и популяризации партийной 

доктрины в образе разработанной руководством «генеральной линии». Преподавателей 

истории провозглашали теперь «бойцами идеологического фронта»
1
. 

Метафора войны и фронта была фундаментальной в советской семиосфере 

(например, «прорыв исторического фронта» и т.п.). Регулярное напоминание советским 

историкам о том, что история является важным участком идеологического фронта, 

обеспечивало их социальную и профессиональную мобилизацию. Противостояние 

внутренним и внешним врагам («буржуазным историкам») обусловливало появление 

                                                           
1
 Подр. см.: Гордон А. В. Восстановление исторического образования (1934–2004) // 

Философский век : альманах … С. 274. 
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особого типа советского историка, ведущего своего рода арьергардные бои, позволяя 

тем самым осуществить исторический прорыв в коммунистическое будущее. Это и 

стало главной социальной функцией советской исторической науки, реализовывавшейся 

высшим историческим образованием. 

В дальнейшем, к концу 1930-х гг., история стала одним из инструментов 

предвоенной консолидации советского общества. Изменившаяся внутриполитическая 

обстановка, приводившая к становлению сталинского государства, и 

внешнеполитическая, диктовавшая необходимость отказа от прежних 

интернациональных лозунгов, нашла отражение в речи-тосте И. В. Сталина о единстве и 

суверенности СССР 07 ноября 1937 г. на торжественном обеде у К. Е. Ворошилова. В 

ней парадоксальным образом был реабилитирован весь московский и имперский период 

русской истории, то есть пресеченная в 1920-х гг. историческая ретроспектива получила 

значительное углубление и положительное осмысление, идеологическую поддержку, 

подтолкнувшую к более глубокому научному изучению новых проблем, привлечению 

трудов некоторых историков прежней генерации. 

Историческое образование на всех уровнях должно было решать проблему 

патриотического воспитания молодежи в условиях надвигающейся угрозы мировой 

войны, поскольку страна уже перешла от лозунгов о торжестве мировой революции и 

интернационализма к национал-государственнической риторике. Патриотизм к началу 

войны стал пониматься как «чувство постоянной мобилизационной готовности, чувства 

безграничной, активной любви к своей Родине»
1
. 

Вообще 1930-е гг. стали периодом формирования советского исторического 

метанарратива. Ведущую роль в конструировании его смысловой базы играл сам 

И. В. Сталин, а точнее – его высказывания и тексты. При этом вся специфика его роли 

заключалась в том, что он выступал в качестве толкователя первооснов 

коммунистической идеологии, так или иначе трактуя Маркса–Энгельса–Ленина 

(сообразно условиям текущего момента и упрощенно для простоты восприятия). 

Центральное место в советской исторической картине мира заняла, конечно же, 

«История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс» (т.н. 

«Краткий курс истории ВКП(б)»), ставшая сакральным метатекстом советской 

историографии, обязательным к цитированию и ссылкам. Таким образом складывался 

                                                           
1
 Правда. 1941. 02 февр. 
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советский авторитетный дискурс, легитимирующий советскую социально-

политическую реальность посредством выстраивания позитивной исторической 

мифологии. 

Трансформация использования исторического образования в идеологических 

целях формирующейся советской идеократической системы – от отдельных 

исторических сюжетов и образов в обществоведческих курсах в первое 

послеоктябрьское десятилетие к созданию комплекса стабильных учебников по истории 

в 1930-е гг. (при скрупулезном контроле за их «правильным» содержанием со стороны 

первых руководителей партии и страны
1
) – сигнализировала об эволюции самой 

идеологической матрицы в сторону своеобразного сочетания идей пролетарского 

интернационализма и мировой революции с национально-державным мировоззрением с 

фактическим доминированием последнего. Это внутреннее напряжение в 

идеологическом комплексе явилось в конечном счете одной из причин идейно-

политической неустойчивости системы, утраты ею четких прогностических ориентиров 

и целей, характерных для раннего этапа большевизма. 

Процесс адаптации историософской базы советского марксизма к конкретным 

задачам исторического образования по мере продвижения советского государства к 

режиму единоличной власти И. В. Сталина, который нуждался в массированном 

идеологическом и пропагандистском обеспечении, в известном смысле опирался на 

психоментальные особенности российского общества: возник феномен одновременной 

актуализации общинно-социалистического и авторитарно-монархического идеала, 

полярных по отношению друг к другу с точки зрения их оценочного восприятия, но 

сходных (в российских условиях) в смысле преклонения перед харизматической 

фигурой вождя. Поэтому ревизия положения классического марксизма о 

недопустимости абсолютных авторитетов в революционной теории и практике, 

предпринятая в советском марксизме, не вызывала отторжения не только у масс, но и у 

носителей социалистической теории. 

В целом же популяризация социалистической идеологии, которая предполагала 

тиражирование ряда положений философии марксизма, идеи революционности и 

                                                           
1
 См.: Сталин И. В., Киров С. М., Жданов А. А. Замечания по поводу конспекта учебника по 

истории СССР (08 августа 1934 года) // Правда. 1936. 27 янв.; Они же. Замечания о конспекте учебника 

новой истории (09 августа 1934 года) // Правда. 1936. 27 янв.; Сталин И. В. Об учебнике истории ВКП(б) 

: Письмо составителям учебника истории ВКП(б) // Правда. 1937 г. 6 мая. 
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классовой борьбы, отрицания религии и др., происходила под знаком 

праксиологической мобилизации: историки 1920-х гг., взяв у теоретиков пролетариата 

основные идеи (материалистическое объяснение истории, стадиального развития 

общества, концепцию классовой борьбы и различных форм ее проявления на 

определенных этапах общественного развития, концепцию государства и его роли в 

истории), попытались применить их в своей практической деятельности, нередко 

игнорируя особенности истории России. Это в полной мере сказалось на процессе 

формирования корпуса учебных пособий по истории, который зависел от марксистской 

историософии не меньше, чем от идейно-политической конъюнктуры, испытывая 

вместе с тем влияние самого исторического сообщества. 

Возобновлению системы исторического образования в стране в целом и в 

сибирском регионе в частности способствовали три фактора, взаимосвязанных друг с 

другом и обусловленных логикой внутриполитического, социально-экономического и 

культурного развития страны и отдельных ее макрорегионов. 

Во-первых, потребности дальнейшего социально-экономического развития 

страны, проведения индустриализации и широкомасштабной модернизации всех сфер 

общества, продолжения культурной революции требовали повышения образовательного 

и культурного уровня населения. Этот уровень должен был достигнут путем увеличения 

и расширения возможностей получения среднего образования для населения. 

Многократное увеличение и расширение сети средних и средних специальных учебных 

заведений влекло за собой неизбежный рост подготовки учительских кадров для 

советских школ. В условиях минимального количества в РСФСР педагогических вузов и 

педагогических факультетов в рамках классических университетов (а на территории 

Сибири и Дальнего Востока высшее педагогическое образование практически 

отсутствовало) решить проблему массовой подготовки учительских кадров можно было 

только путем открытия большего количества педагогических учебных заведений 

(высших и средних специальных). Расширение сети педагогических учебных заведений 

в РСФСР и в азиатской его части, позволило создать базу для дальнейшего открытия 

структурных исторических подразделений для подготовки учителей истории, а с 

принятием в 1934 г. уже упомянутых выше двух постановлений (Постановления СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах 

СССР» и Постановления ЦК ВКП(б) от 9 июня 1934 г. «О введении в начальной и 
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неполной средней школе элементарного курса всеобщей истории и истории СССР»
1
) в 

системе педагогических институций эти процессы были максимально 

интенсифицированы и активизированы. 

Во-вторых, реорганизация классической, доставшейся еще от дореволюционного 

периода системы университетского образования приводила к неоднозначным 

последствиям. С одной стороны, из состава университетов выводились гуманитарное 

образование и наука, за счет чего происходило разрушение классической системы 

подготовки гуманитариев (реализация этого процесса шла уже на протяжении 1920-х 

гг.). С другой стороны, с начала 1930-х гг. на базе университетских педагогических 

факультетов начинают создаваться самостоятельные институты (педагогические и 

отраслевые, например МИФЛИ и ЛИФЛИ), что в конечном итоге привело к развитию 

самостоятельного педагогического сегмента в системе советской высшей школы, с 

развитым историческим образованием и наукой в стенах пединститутов. 

В-третьих, трансформация партийно-государственной политики в области 

исторического знания (историческое образование, наука, идейно-воспитательная работа) 

резко изменила систему, содержание и состояние исторического образования в вузах 

страны, особенно на периферии. В сибирских вузах с середины 1930-х гг. массово стали 

открываться исторические отделения и факультеты или происходило 

перепрофилирование отделений или курсов (в т.ч. заочных, вечерних и т.п.) в факультеты. 

Таким образом, советское государство, придя к выводу, что пора положить конец 

всем экспериментам, в течение 1930-х гг. стало восстанавливать и развивать систему 

гуманитарного (прежде всего исторического) образования в университетах и 

пединститутах страны. Эта работа растянулась на долгие годы и завершилась лишь в 

конце 1940-х гг., а на периферии СССР (в таких регионах, как Сибирь, Дальний Восток, 

Средняя Азия) и того позже – к середине 1950-х гг. 

В организационных формах исторической науки наиболее важным изменением 

стало появление двух основных ее направлений: истории партии и истории СССР. При 

этом именно историко-партийное направление призвано было создать марксистскую 

версию истории России. 

                                                           
1
 Постановление ЦК ВКП (б) от 9 июня 1934 г. «О введении в начальной и неполной средней 

школе элементарного курса всеобщей истории и истории СССР» // Народное образование в СССР. 

Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917–1973 гг. / Сост. А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, 

Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литвинов. М., 1974. С. 168. 
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Историко-партийное направление начало создаваться с первых дней существования 

советской системы и просуществовало до ее конца. Оно приобрело, с одной стороны, 

явно выраженную функцию поддержания и научного обоснования партийно-

идеологических доктрин, а с другой – буфера между партийно-государственными 

органами и собственно историко-научным сообществом. Стиль, традиции 

взаимоотношений между государством и историко-партийным направлением вольно или 

невольно переносились и на взаимоотношения со всем историко-научным сообществом. 

Историко-партийная наука целиком отразила тот изначально прагматический, 

инструменталистский характер, который был заложен в нее создателями советской 

государственной системы. Этот прагматический характер заключался в создании 

марксистского видения истории России, подкрепляющего или, по крайней мере, не 

расходящегося с идеологическими постулатами. Своеобразным отражением этой 

инструменталистской функции исторической науки стало неравноценное существование 

историко-партийного и конкретно-исторического направлений советской исторической 

науки. 

Историко-партийное направление уже изначально поддерживалось и выделялось 

государством как приоритетное и наиболее важное по сравнению с конкретно-

историческим. Это предопределило то, что взаимоотношения между этими 

направлениями были весьма неоднозначными. Уже изначально, от первых дней 

существования основных историко-партийных институтов, выступлений основателя 

советской исторической науки М. Н. Покровского, историко-партийное направление 

носило агрессивный характер по отношению к конкретно-историческому, заявляя о 

своей приоритетности. 

В 1930-х гг. закладывались важнейшие основы для формирования региональной 

корпорации историков и выработки их корпоративной идентичности. Важное место в 

этих процессах занимали вопросы, связанные с политикой по отношению к 

национально-территориальным образованиям. Перед правительством стояла задача 

глубокой интеграции населения национальных субъектов Советского Союза через 

комплекс различных мероприятий в единое социально-экономическое и культурное 

пространство страны. В том числе это осуществлялось и через развитие исторического 

образования (подготовка национальных кадров историков на местах) и науки 

(организация исторических исследований и изучение прошлого народов этих регионов). 
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Это позволяло советскому правительству интегрировать население национальных 

субъектов в единую культурно-историческую общность советского народа. Ведь 

история составляла ту сферу государственной идеологии, которая во многом 

формировала личность советского специалиста (интеллигента). Впоследствии он 

должен был стать опорой государства в своем регионе через проведение идеологической 

политики в процессе своей профессиональной деятельности (преподавательской, 

научной, партийно-государственной, просветительской, культурной, общественной и 

т.д.). Первое, что необходимо было сделать в этом направлении, – начать подготовку 

национальных кадров историков на местах через систему педагогических вузов и 

создать комплексные гуманитарные научные институты в национальных субъектах 

(НИИ языка, литературы, истории – НИИ ЯЛИ), что и было реализовано на протяжении 

1930–1950-х гг. Таким образом, исторические факультеты и отделения университетов и 

педагогических вузов, а также НИИ ЯЛИ стали центрами по формированию в Сибири 

региональной корпорации советских историков. В их недрах формировались и 

воспитывались новые специалисты, которые через свою педагогическую, научную и 

культурно-просветительную (а некоторые и через партийно-государственную) 

деятельность играли важную роль в деле гражданского, патриотического и идейного 

воспитания населения. 

Процесс формирования корпорации региональных историков в Сибири шел по 

двум магистральным направлениям – «сверху» и «снизу». «Сверху» – через партийно-

государственную политику шло создание исторических институций и формирование 

идеологического облика региональных историков. «Снизу» корпорация складывалась 

как бы самостоятельно, без влияния извне, под действием внутренних, специфических 

для периферийного региона объективных и субъективных факторов (прежде всего, 

особенностей формирования студенческого контингента и профессорско-

преподавательского состава). 

Третий период существования советской исторической науки и высшего 

исторического образования, пришедшийся на годы Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., характеризовался значительными переменами в жизни историко-

научного сообщества. Произошли значительные потери в его составе. Многие научные 

исследовательские институты и учреждения были эвакуированы и подверглись 

реорганизациям. Помимо утрат источников в экстремальных условиях военного 
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времени, бомбежек и т.п. обстоятельств, такое распределение научных сил по 

территории страны имело и свое положительное значение в формировании историко-

научных кадров, становлении новых исследовательских и образовательных центров на 

периферии – на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней Азии. Произошел 

взлет исторического самосознания нации, и идеологически была востребована 

национальная история с культом героических личностей прошлого, прежде всего 

военачальников, и примерами национально-освободительной борьбы народов с 

иноземными захватчиками. 

С 1945 по 1956 гг. длился четвертый период существования советского высшего 

исторического образования и исторической науки, когда произошло возвращение 

историков к «мирному труду». Однако политический фон снова стал весьма 

неблагоприятным, ибо национальные мотивы, появившиеся в период войны, начали 

оформляться властью в виде очередных идеологических кампаний. Борьба с 

«низкопоклонством» перед Западом, космополитизмом, «буржуазным объективизмом», 

«марризмом», литературными деятелями и т.п. кампании создавали неблагоприятные 

условия для развития гуманитарных наук, в том числе и истории. 

На протекание пятого периода существования советской исторической науки и 

высшего исторического образования, длившегося с середины 1950-х до середины 1960-х 

гг. огромное влияние оказало оздоровление общественной обстановки в период 

«оттепели». Осуждение культа личности Сталина повлекло за собой глобальное 

переосмысление всей истории революционного движения, отказ от теории «двух 

вождей» в революции и т.п. 

Для исторической науки «оттепель» означала ослабление идеологического 

контроля со стороны партийно-государственных органов, подтолкнувшее 

методологические поиски, обусловившее появление так называемого «нового 

направления». Произошло расширение сети научно-исследовательских и 

образовательных учреждений, появились новые тематические и специализированные 

журналы, советские историки вышли на международную арену, участвовали в 

международных конференциях, симпозиумах, обменах и т.п. 

В течение шестого периода существования советской исторической науки и 

высшего исторического образования с середины 1960-х до середины 1980-х гг. вновь 

происходит усиление партийно-государственного контроля, выразившееся в ликвидации 
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«нового направления» и приостановке марксистских методологических поисков. 

Консервируются старые методологические и концептуальные установки с 

незначительными поправками и устранением наиболее одиозных. Однако при этом 

обозначились некоторые масштабные темы и личности на общесоюзном, 

макрорегиональном, региональном и локальном уровнях, вокруг которых строились 

конкретно-исторические исследования – проблемы абсолютизма, феодализма, аграрного 

строя дореволюционной России, истории крестьянства, рабочего движения, истории 

Революции и Гражданской войны и т.п. 

В послевоенный период сибирские университеты в тесной связи с гуманитарными 

научными учреждениями системы СО АН СССР (ИИФиФ СО АН СССР, НИИ ЯЛИ) 

стали центрами и локомотивами развития исторического образования и науки азиатской 

части страны. Именно университеты взяли на себя основную функцию по подготовке 

высококвалифицированных кадров историков (прежде всего в тех регионах, где 

отсутствовали педагогические институты или в них не велась подготовка историков). 

Кроме того, на университеты была возложена миссия по подготовке кадров высшей 

квалификации – обучение в аспирантуре, соискательство, подготовка докторов наук 

через институт старших научных сотрудников, организация деятельности 

диссертационных советов по присуждению ученых степеней кандидатов и докторов 

исторических наук. На университеты была возложена и задача по координации и 

организации научно-исследовательской работы историков Западной и Восточной 

Сибири. Университеты стали центрами учебно-методической работы, повышения 

квалификации преподавателей вузов и т.п. В этих условиях немногим сохранившимся 

педагогическим вузам, где велась подготовка историков, оставалась роль 

вспомогательных учреждений, их функция в основном свелась к работе со школами 

региона и учительством. 

Основным итогом всей деятельности исторических факультетов и отделений 

сибирских вузов по-прежнему осталась подготовка, выпуск и распределение кадров 

квалифицированных историков. Со временем, на протяжении 1960–1970-х гг., главный 

упор управленцами различного уровня (начиная от руководства и администрации вузов 

и факультетов и заканчивая профильными министерствами) делался все же на 

подготовку именно педагогов-историков, ориентированных на работу, прежде всего, в 

средней школе (желательно с ориентацией на работу в сельской местности). Главная 
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задача образовательного и идейно-воспитательного процессов внутри вузов – это 

подготовка и ориентация студентов на педагогическую работу. 

С середины 1980-х до начала 1990-х гг. прошел финальный, седьмой этап 

советской исторической науки и высшего исторического образования. Начался процесс 

ослабления и исчезновения партийно-государственного контроля над исторической 

наукой, ознаменовавшийся ее кризисом и появлением массы альтернативных как 

ретроспективных, так и западных постмодернистских теорий. Произошло открытие 

истории публицистами, выявилось множество лакун в представлениях о досоветском и 

советском прошлом. Были опубликованы многие исторические источники и работы 

«забытых» историков. Появилась новая исследовательская проблематика и 

установились новые связи с мировым историко-научным сообществом. 

С началом перестройки начались поиски путей дальнейшего развития, 

определения форм и направлений научно-образовательной деятельности. В 

изменившихся условиях, помимо распорядительной документации центральных 

партийных и государственных органов, повестку в развитии и направлениях 

исторического знания в Сибири также формировали дискуссии, публикации, 

выступления местных ученых и общественных деятелей. 

В периодической печати стали появляться статьи о ранее замалчиваемых жертвах 

репрессий – деятелях Революции, Гражданской войны, социалистического 

строительства. Затем наступил черед проблемных статей о необходимости новых 

подходов к изучению истории, о так называемых белых пятнах, закрытых зонах. 

Становилось очевидным, что еще не исследованы или исследованы поверхностно, с 

прегрешением против истины многие важнейшие вопросы истории партии и СССР 

различных периодов. Стало очевидным, что нарушение принципа историзма, 

обезличивание исторического процесса, схематизм и конъюнктурные интерпретации, 

затушевывание негативных явлений, трудностей и противоречий привели к тому, что 

отечественная история в научных трудах не получила целостного и до конца правдивого 

отображения. Перед историками ставилась задача заново подойти к исследованию и 

освещению многих важных и сложных вопросов отечественной истории, извлекая 

необходимые уроки, ликвидируя образовавшиеся «белые пятна» – будь то 

характеристики «выпавших» из истории политических деятелей или умолчание, 

превратно-тенденциозные трактовки исторических событий, фактов, явлений. При этом 
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подчеркивалась необходимость строжайшего соблюдения принципа историзма, полной 

правды, диалектического подхода к изучаемым процессам, что предполагало 

всесторонность, отсутствие крайностей в оценках, умение сохранить все ценное из 

наследия прошлого, критическе отношение к накопленному опыту
1
. 

Поворотной же точкой в процессе перестроечного демонтажа исторических 

конструктов советской ценностно-смысловой системы можно считать оценку 

исторического прошлого страны, данную в докладе М. С. Горбачева на октябрьском 

(1987 г.) пленуме ЦК КПСС. Относительно взвешенная и осторожная, она, тем не менее, 

положила начало поляризации общественного мнения относительно исторической 

оправданности, а следовательно, и перспектив советского проекта как такового, 

разделяя отстаивающих раннесоветские принципы «пуритан» и все более 

радикализующихся либералов-западников. Тем самым шло разрушение некогда единого 

советского историко-политического дискурса, что уже само по себе несло прямую 

угрозу всей советской политической системе. 

Одним из первых симптомов этого стал февральский (1988 г.) пленум ЦК КПСС, 

на котором был рассмотрен вопрос о ходе перестройки средней и высшей школы и 

задачах партии по ее осуществлению. Выступая с докладом по данному вопросу, член 

Политбюро ЦК КПСС и секретарь по идеологии Е. К. Лигачев остановился, в частности, 

на некоторых идеологических вопросах: «Очень важно, чтобы, осваивая предметы 

обществоведения, молодежь училась классовому видению мира, пониманию связи 

классовых и общечеловеческих интересов. В том числе и пониманию классовой 

сущности перемен, происходящих в нашей стране... Отдельные лица произвольно 

стремятся представить наш путь как цепь ошибок и преступлений, замалчивают великие 

достижения прошлого и настоящего. Кликушествуя над историческим наследием 

советской эпохи, договариваются до того, что мы, дескать, построили не тот 

социализм...»
2
. 

В результате размывания советского исторического метанарратива советская 

историческая наука (а вместе с нею неизбежно и преподавание истории в высшей 

школе) во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. вступила в полосу острейшего 

кризиса, позитивного выхода из которого, как оказалось, самостоятельно она найти не 

                                                           
1
 Подр. см.: Доброхотов Л. Н. Власть и общество в России в условиях системной трансформации, 

1985–1998 гг. : автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.02. М., 1999. С. 14–15. 
2
 Лигачев Е. К. Избранные речи и статьи. М. : Политиздат, 1989. С. 246–247. 
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смогла, ибо была теснейшим образом связана со стремительно распадающимся 

партийным организмом. 

В целом же перед высшим историческим образованием в этот период встал целый 

комплекс вопросов, ответы на которые было невозможно найти, оставаясь в рамках 

ускользающей советской системы социальных координат: соотношение реалий 

советского социализма с идеями Маркса и Ленина; проблема формационной природы 

советского общества; диалектика теории и практики социалистического строительства в 

СССР и т.д. 

Ситуация усугублялась тем, что советские историки оказались бессильны перед 

тремя последовательными волнами ревизии советского прошлого, пришедшимися на 

короткий период перестройки: переоценкой эпохи Брежнева, окрещенной «застоем», 

очередной десталинизацией и, наконец, развенчанием культа Ленина. Тем самым 

дискредитация советской истории разрушала советский сегмент национально-

культурной составляющей общественного сознания. 

В конечном итоге политически инспирированная рефлексия советского общества 

неминуемо привела к кризису советского исторического сознания, что, в свою очередь, 

способствовало рассыпанию советской доксы, скреплявшей до этого всю социально-

политическую систему. 

С одной стороны, это означало безусловный конец советского modus vivendi 

отечественной исторической науки, с другой – переход в т.н. постсоветское состояние 

давал возможность обретения нового modus operandi: открывал для нее принципиально 

новые исследовательские поля, расширял методологическую базу, обеспечивая тем 

самым концептуальный плюрализм. 

Говоря о политизированности советского исторического знания, нельзя, 

естественно, не затронуть и его идеологический аспект, а также общий советский 

политико-идеологический контекст в целом. Отталкиваясь от марксистского тезиса об 

идеологии как о ложной форме сознания (в противоположность науке), практики 

отечественного марксизма в период борьбы за удержание власти так или иначе 

конструировали свою собственную идеологию, позиционировавшуюся в качестве 

марксистско-ленинской. 

Марксизм и ленинизм послужили основой и исторически исходным материалом 

для советской идеологии, а также образцом для подражания. Но неверно сводить ее к 
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марксизму-ленинизму. После Революции 1917 г. в ее разработке приняли участие 

тысячи советских людей, включая Сталина и его соратников. В нее вошла лишь часть 

идей и текстов марксизма XIX в., причем в основательно переработанном виде. 

Ленинизм вообще вошел в нее в значительной мере в сталинском изложении. 

Отражение жизни человечества и интеллектуального материала XX в. заняло основное 

место в советской идеологии. Она сложилась как отражение и осмысление опыта 

реального социализма в Советском Союзе. 

При этом советские идеологи постулировали, что социалистическая идеология 

коренным образом отличалась от идеологии всех предшествовавших эпох, как по 

своему содержанию, так и по своей роли в общественной жизни, что «было обусловлено 

самим характером коммунистической общественной формации». Основным аргументом 

в пользу этого служило утверждение о том, что все предшествовавшие эпохе 

социализма идеологии носили антинаучный характер – марксизм-ленинизм же является 

подлинно научной идеологией. Истинность ее непосредственно заключалась в том, что, 

выражая интересы пролетариата, она давала научное знание объективных законов 

общественного развития, необходимое рабочему классу для успешного решения 

всемирно-исторической задачи ликвидации капитализма и построения 

коммунистического общества. Из этой аксиоматической убежденности и вытекала 

крылатая фраза Ленина «Учение Маркса всесильно потому, что оно верно», ставшая 

своего рода лейтмотивом всего советского общественно-государственного проекта. 

В то же время представляется весьма проблематичным утверждение о наличии в 

ментальном поле советской системы на протяжении всего времени ее существования 

некой целостной, внутренне непротиворечивой и логически формулируемой 

идеологической картины мира. Своеобразной «точкой сборки» советской 

государственности стала ситуация критической необходимости удержания власти в 

стране, социально-экономические реалии которой менее всего отвечали положениям 

классического марксизма. Все остальные виды и направления большевистских практик 

(прежде всего социально-экономических и социально-культурных) были в конечном 

счете нацелены именно на захват властных позиций. Идеология же служила 

первоочередным источником и инструментом легитимации захваченной политической 

власти. 
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Глубина и широта восприятия большевистской интерпретации марксизма самой 

советской элитой в лице партгосноменклатуры естественным образом варьировались 

как по горизонтали, так и по вертикали. Не стоит забывать о том, что управленческие 

задачи, встававшие перед советским руководством, с течением времени качественно 

менялись. В силу всего этого ход и результаты процесса реализации советского проекта 

определялись шедшей с переменным успехом в коллективном сознании советских 

управленцев борьбой между соображениями практической и идеологической 

целесообразности. 

В свете этого представляется целесообразным коснуться вопроса о связи научно-

преподавательской деятельности советских историков с партийными решениями, 

нашедшими свое отражение в материалах съездов КПСС и в текстах выступлений 

высшего партийного и государственного руководства. Естественно, что декларировался 

теснейший характер этой связи, обеспечивавший пребывание советской исторической 

науки на острие идеологической борьбы. Особенно ярко это демонстрировалось в эпоху 

«развитого социализма», когда в полной мере проявлял себя т.н. парадокс Лефора 

(апелляция власти к некоей объективной истине при одновременной невозможности 

доказать реальность ее существования средствами государственной политики). 

В этой ситуации политическая власть и историческое научно-педагогическое 

сообщество являлись своего рода спарринг-партнерами: стремительно теряющая связь с 

реальной жизнью официальная власть пыталась «поддерживать себя в форме», 

актуализируя в зависимости от текущей повестки дня ту или иную историческую 

проблематику. Со своей стороны, «руководимые и направляемые» историки искали и 

находили историческое обоснование партийных идеологем, попутно решая свои сугубо 

профессиональные, а зачастую и корпоративные задачи. 

К примеру, в апреле 1976 г. преподаватели каф. истории СССР Омского 

университета должны были продемонстрировать, как они используют в лекциях 

материалы XXV съезда согласно поступившим директивам от вышестоящих партийных 

организаций. Г. К. Садретдинов: «В лекции по истории средневекового Китая я 

использовал положение доклада Л. И. Брежнева и на материалах показал предвзятость 

их притязаний на нашу территорию»; Н. Ф. Емельянов: «На Нерчинском договоре 

показал несостоятельность китайских притязаний, внешняя политика XVIII в. – 

пограничные конфликты, их история показывает, что китайцы были чрезвычайно далеки 



117 

от нынешних границ»
1
 и т.п. При этом по большому счету все влияние партийных 

документов на преподавательскую деятельность сводилось к чисто формальным, 

поверхностным изменениям. В отношении же научной работы оно выражалось в 

начетничестве и обильном цитировании. 

Таким образом, более корректным видится определение советского властно-

политического дискурса не как идеологического, но скорее идеологизированного (в том 

смысле, что форма его преобладала над содержанием). В какой-то мере то, что 

называют советской идеологией, было искусственно сконструировано еще в 

постреволюционную эпоху для потребления советским населением: для обеспечения 

лояльности, объяснения действий власти, создания ценностной структуры нового 

общества, актуализации той или иной проблемы и психологической мобилизации на ее 

решение. Эта семиотическая система была только лексически связана с европейским 

марксизмом и состояла из ряда основополагающих догм (относительно постоянных) и 

вспомогательного набора клише (менявшихся в зависимости от обстоятельств). 

Переходя к взаимоотношениям советского государства и научно-исторического 

знания, с определенного времени привлекавшегося для решения внутриполитических 

задач, следует отметить одну парадоксальную особенность. Сам по себе советский 

проект явился попыткой реализации большевистской вариации марксизма. Изначальная 

футуристическая заряженность позволяет с полным правом отнести его к разряду 

модернистских утопий (наряду с национал-социалистическим Третьим рейхом, 

послевоенным Израилем и т.п.). В. И. Ленин отмечал, что корни марксизма кроются во 

французской традиции социалистического утопизма. Реалии кризиса модерна первой 

половины XX в. определили масштаб советской утопии, претендовавшей на 

«земшарную» всеохватность и носившую, таким образом, миростроительный характер. 

Другой исключительной важности момент заключался в том, что построение 

нового советского общества посредством воспитания (в том числе и исторического) 

нового советского человека проходило по большому счету на старых (если не сказать 

архаичных) основаниях. Дело в том, что уничтожение в годы революции и гражданской 

войны тонкой прослойки «русских европейцев» оставило марксиствующих 

большевиков один на один с массами населения, сознание которых было не то что не 

готово к восприятию идей Маркса и Энгельса – оно не успело принять и переосмыслить 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. Р-2880. Оп. 1. Д. 27. Л. 28–29. 
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категории и ценности буржуазного либерализма, на основе критики которых и возник 

собственно марксизм. Отсюда неизбежность вынужденной апелляции советского 

руководства к традиционным социоментальным основаниям российского общества, 

в общих своих чертах сформировавшимся в период позднего Средневековья (XV–

XVI вв.).  

Здесь, тем не менее, стоит отметить, что советский утопизм нашел себе 

благодатную основу, наложившись на столь же утопичный социальный идеал 

российского массового сознания. Советское историческое образование в данной 

ситуации осуществляло весьма специфическую функцию приводного ремня всей 

советской системы, передававшего социальную энергию политическим механизмам, 

преобразовывавшим ее в движение в заданном направлении. Оно играло роль 

своеобразного медиатора между глубинными пластами коллективного сознания и 

адресованной ему в обязательном порядке официальной картиной мира. И это, судя по 

всему, в полной мере осознавалось и подчеркивалось как властью, так и самим 

историческим сообществом. Данное утверждение иллюстрируется выдержкой из 

отчетного выступления на одном из партийных собраний исторического факультета 

БГПИ в 1980 г.: «…только с произведениями К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина 

история стала настоящей наукой. Превращение истории в науку существенно сказалось 

в ее культурно-просветительных и воспитательных функциях. Изучение истории дает 

советским людям возможность глубоко понять закономерности исторического процесса, 

правомерность и неизбежность победы, нового общественного строя. В свою очередь, 

это понимание делается важным фактором роста социальной и трудовой активности… 

одним из средств нравственного воспитания советской молодежи, формирования у них 

коммунистического мировоззрения, активной жизненной позиции»
1
.  

Возвращаясь к теме идеологизированности советского общественно-

политического дискурса, подчеркнем его агонистический характер, причем как 

внутренний (идея классовой борьбы), так и внешний (противостояние двух идеологий – 

коммунистической и буржуазной). В первом случае агональное начало из настоящего 

обращалось в ретроспекцию в соответствии с марксистским каноном философии 

истории, что, в свою очередь, устанавливало проблемные рамки советской исторической 

науки. Во втором же случае из модуса настоящего задавались образ и модель будущего, 

                                                           
1
 ГААК. Ф. П-385. Оп. 1. Д. 121. Л. 81–89. 
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определявшие содержание политико-воспитательной работы с населением. Нет нужды 

утверждать, что между собою они были органически связаны. 

Провозглашенная Н. С. Хрущевым политика мирного сосуществования не 

означала примирения буржуазной и социалистической идеологии, но, напротив, 

«предполагала и требовала активной наступательной борьбы против буржуазной 

идеологии, разоблачения ее реакционной сущности, освобождения масс из-под ее 

тлетворного влияния, идейного вооружения масс в борьбе за коммунизм». Конкретные 

задачи идеологической работы КПСС, ее организаций и отдельных членов в условиях 

послевоенного периода 1960–1970-х гг. были определены решениями XXII съезда 

КПСС, новой (третьей) Программой КПСС, в которой «научно был разработан план 

коммунистического строительства, охватывающий все стороны общественной жизни».  

В Программе КПСС подчеркивалось, что «в борьбе за победу коммунизма 

идеологическая работа становится все более мощным фактором», и указывалось, что 

главным в идеологической работе на современном этапе является «... воспитание всех 

трудящихся в духе высокой идейности и преданности коммунизму, коммунистического 

отношения к труду и общественному хозяйству, полное преодоление пережитков 

буржуазных взглядов и нравов, всестороннее гармоническое развитие личности, 

создание подлинного богатства духовной культуры»
1
. 

С середины 1960-х гг. получает распространение концепция развитого или 

зрелого социализма. Среди множества расплывчатых формулировок можно выделить 

следующее определение: «Развитой социализм есть новый, более высокий этап первой 

фазы коммунизма, когда новое зрелое общество на своей собственной основе начинает 

всесторонне раскрывать все свои преимущества и огромные неисчерпаемые 

возможности и комплексно решать задачи коммунистического строительства. 

Дальнейшее поступательное движение развитого социализма, следовательно, 

закономерно ведет к постепенному переходу к высшей фазе коммунизма»
2
. 

Исходя из всего этого советская идеология имела двойной объект воздействия – 

внутренний (советских граждан) и внешний (буржуазный мир). Однако очередной 

парадокс здесь заключался в том, что реалии «холодной войны» приводили к подмене 

понятий в рамках заочной полемики советских идеологов со своими западными 

                                                           
1
 Программа КПСС. М., 1961. С. 116–117. 

2
 Духовный мир развитого социалистического общества / Ц. А. Степанян, А. И. Арнольдов, 

Г. Л. Смирнов и др. М., 1977. С. 10. 
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оппонентами. Апелляция к марксизму как всепобеждающему оружию и разоблачающая 

критика на его основе трансатлантических ценностей и образа жизни со временем стала 

все больше определяться условиями геополитического самопозиционирования. В 

результате это привело к тому, что западная социально-экономическая модель 

интерпретировалась и критиковалась не только и не столько как буржуазная, сколько 

имплицитно именно как западная, т.е. чуждая, прежде всего социально-культурно и 

цивилизационно. При этом за рамками риторики оставался тот факт, что марксизм 

является продуктом европейской цивилизации и в целом западной европоцентричной 

общественно-политической мысли. 

Это в конечном счете обеспечивало относительно плотную увязку абстрактно-

отвлеченных советских идеологем с конкретной предметно-событийной канвой 

отечественной истории в контексте советского исторического сознания, формируемого 

историческим образованием. Подтверждением этому могут служить слова из 

материалов отчетного доклада партбюро исторического факультета БГПИ 1980 г.: «В 

условиях непримиримой борьбы двух идеологий мы должны быть солдатами, 

сражающимися и наступающими на идеологическом фронте. Это наше Куликовское 

поле, наше Бородино, наш Сталинград. Отечественная история дает богатейшие 

возможности для патриотического и военно-патриотического воспитания на примерах 

освободительных войн прошлого и, прежде всего, при изучении войн в защиту 

социалистического отечества: гражданской и Великой Отечественной. Делу воспитания 

патриотизма и интернационализма служит совместная борьба народов нашей страны 

против социального и национального угнетения в прошлом, их братская борьба против 

сил империализма, совместный героический труд на благо и процветание 

социалистической Родины»
1
. 

 

1.2 Детерминанты генезиса исторического образования и науки в сибирском 

научно-образовательном пространстве: синтез исследовательских стратегий 

 

Изучение истории науки и высшего образования в макрорегиональном масштабе 

видится перспективным лишь в контексте комплексного анализа общих для страны 

социально-экономических и культурных процессов. При этом необходимо учитывать 
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 ГААК. Ф. П-385. Оп. 1. Д. 121. Л. 81–82. 
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все многообразие специфики местного их протекания, обусловленной, в свою очередь, 

целым рядом факторов локального генезиса, радиус действия которых и служит 

основанием для, собственно, макрорегионального деления. 

Известная в подобных исследовательских ситуациях сложность отделения 

главного от второстепенного путем разграничения общего и частного диктует 

необходимость привлечения целого ряда разнообразных методик с целью обеспечения 

системного подхода к предмету исследования. Дополнительные трудности в нашем 

случае создает то обстоятельство, что организационное оформление сибирского научно-

образовательного исторического сообщества практически совпало по времени со 

складыванием в современных своих чертах сибирского макрорегиона как социально-

экономического целого. И даже более того – эти процессы явились неотъемлемой 

частью внутреннего содержания советского периода истории страны, постижение 

которого до сих пор упирается в сложный комплекс методологических и политических 

проблем. 

Исходя из этого, решение поставленных задач представляется возможным в 

рамках привлечения нескольких взаимодополняющих исследовательских стратегий, 

фокусируясь на предмете с разных ракурсов: теории модернизации, концепции центр-

периферийных отношений и концепта «внутренней колонизации». Это позволит 

аккумулировать позитивный потенциал каждой из них, одновременно избегая 

абсолютизации их отдельных положений, что и будет задавать точки прироста нового 

знания. 

Теория модернизации уже успела стать общим местом в секуляризованном 

постсоветском историографическом дискурсе, но, к сожалению, пока что зачастую по-

прежнему привлекается все в том же монистически безальтернативном ключе. 

Рациональное зерно этой позитивистской теории способно «прорасти» лишь в условиях 

принятия возможности многовариантной реализации модерности, способствовать 

созданию которых будет общий контекст смежных исследовательских оптик. Расширить 

сферу применения и углубить уровень социально-исторического проникновения 

категории модернити вполне способна концепция центр-периферийных отношений, 

помогающая обозначить внешние контуры и особенности того или иного варианта 

преодоления традиции и параметры орбиты социальной динамики относительно 

первоначального культурного ядра. Внутреннее же содержание модерновых практик, 
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зачастую остающееся без должного внимания в силу вульгарного понимания процессов 

модернизации, позволит рассмотреть их в макро- и региональном масштабе, что, во-

первых, обеспечит необходимую согласованность с рамками центр-периферийных 

отношений, во-вторых, наглядно продемонстрирует общее и особенное конкретного 

варианта модерности во всем его внутреннем многообразии. В случае сибирских 

исследований для этого подойдет концепт внутренней колонизации, описывающий 

устойчивые самовоспроизводящиеся способы и формы освоения российской 

государственностью пространств различных уровней. Это, в свою очередь, выведет 

непосредственно на проблемы формирования конкретных типов сознания, характерных 

для определенных территорий, привязанных к ним сообществ и для локальной 

культурной системы в границах модерна в целом, что в конечном счете и замкнет круг 

вопросов, ответы на которые и призван дать предлагаемый методологический синтез.  

Одно из главных положений диссертационной работы, служащее несущим 

конструктом всего разработанного концепта, состоит в том, что вышеозначенная 

специфика обусловливает целесообразность увязки истории таких сложных 

социокультурных объектов, как система науки и высшего образования, с 

магистральными модернизационными трендами, пронизывающими отечественный 

хронотоп на протяжении более полутора веков. Иными словами, основа используемого 

инструментария представлена теорией модернизации, как нельзя лучше подходящей для 

реконструкции и описания тех процессов, что, развернувшись в первой половине XX в., 

в конечном счете сформировали отечественную науку и высшее образование в их 

современном виде. 

Стоит отметить, что «теория модернизации» в современной историографии и 

исторической публицистике уже успела стать расхожим методом. В то же время на 

сегодняшний день не существует некоей единой целостной общепризнанной теории, 

носившей бы такое название, имеется лишь набор общих принципов, связанных 

относительно устоявшимся определением данного феномена. Насчитывают до десяти 

одновременно существующих различных вариаций «теории модернизации»
1
. 

Первоначально оформление концепций модернизации в научную теорию 

началось в середине ХХ в. в Западной Европе и Северной Америке и было вызвано 

попытками объяснить экономические и социально-политические процессы, 

                                                           
1
 Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010) пер. с англ. / под общ. ред. 

Н. И. Лапина; предисл. Н. И. Лапин, Г. А. Толсунян. М., 2011. С. 236–239. 
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происходившие в странах «третьего мира» в условиях распада колониальной системы
1
. 

В результате во Франции, Великобритании, США и Западной Германии возникли 

школы социальной истории, ориентированные на модернизационный подход к ее 

изучению (У. Ростоу, Ш. Эйзенштадт, Г. Беккер, Т. Парсонс и др.). 

В категориальный аппарат российской науки термин «модернизация» был 

привлечен для объяснения проблем развития российского общества в постсоветскую 

эпоху. Это произошло сравнительно поздно путем заимствования из работ европейских 

и американских ученых. Модернизация в России до сих пор зачастую трактуется в 

рамках марксистской традиции линейной модели как переход от традиционного 

общества к современному
2
. Лишь в самое последнее время в научном сообществе 

наблюдается отход от упрощенных схем, признание многовариантности 

модернизационных процессов, отказ от изображения модернизации в виде простой 

замены традиционной социальной организации либеральными институтами. 

В самом общем виде принято выделять две основные составляющие 

модернизации: социально-экономическую (научно-техническую) и общественно-

политическую (социокультурную). При этом дискуссионным остается вопрос о том, 

какая из них является направляющей, а какая производной. Ответ на этот вопрос будет 

зависеть от того, чей именно опыт модернизации рассматривается в каждом конкретном 

случае. Сразу же стоит оговориться, что отечественный модернизационный опыт (и в 

том числе актуальная в нашем случае его советская составляющая) весьма слабо 

укладывается в какие-либо типологии. При этом некоторые исследователи склонны 

утверждать, что советский модернизационный рывок своим результатом имел 

индустриальное общество модерного типа, принципиально отличавшееся от западного, 

но сопоставимое с ним
3
. В дальнейшем это дало определенные основания для развития 

различных направлений теорий индустриализма и конвергенции (Р. Арон, Д. Белл, 

Д. Гэлбрейт). Для объяснения же феномена социалистической модернизации в 

современную науку был даже введен термин «квазимодернизация»
4
. Смысл его состоит 

                                                           
1
 Дерлугьян Г. Модерн и модернизаторы // Эксперт. 2010. № 1. С. 23. 

2
 Суздалева Т. Р. Модернизация в понимании ученых // Модернизация как условие развития 

современной России : статьи и доклады XI международной научно-практической конференции. Москва, 

27 мая 2011 г. М., 2011. С. 42–46. 
3
 Дерлугьян Г. Модерн и модернизаторы // Эксперт. 2010. № 1. С. 22. 

4
 Суздалева Т. Р., Федоров К. В. «Догоняющая» модель модернизации : теоретические и 

историографические аспекты [Электронный ресурс] // Гуманитарный вестник. 2013. Вып. 5. URL : http 

://hmbul.bmstu.ru/catalog/histarch/russhist/67.html (дата обращения : 08.06.2019) 
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в том, что все отечественные модернизационные попытки были двух видов: 

либеральные, которые обычно не завершались и были малоэффективными, и 

авторитарные, которые были квазиэффективными, поскольку они давали быстрый 

результат, но затем приводили к откату назад
1
. 

Наиболее же целостный взгляд на советскую модернизацию в контексте всей 

отечественной истории представлен в не имеющей аналогов в современной российской 

историографии социокультурной концепции, изложенной в трудах выдающегося 

отечественного ученого А. С. Ахиезера
2
. Общее его положение заключается в том, что 

Россия является «расколотой цивилизацией». Социокультурный раскол, по мнению 

автора, представляет собой противоречие между пониманием целей модернизации 

различными социальными группами. Правящий слой видел в ней средство для 

умножения ресурсов, а большинство населения – условие, навязанное властью сверху и 

противоречащее традиционному укладу жизни, следовательно, в России имела место 

псевдомодернизация, имитировавшая реальную с помощью неадекватных средств и 

целей. Основное же внимание А. С. Ахиезер уделял социокультурным конструктам, 

функции и механизмы действия которых он сформулировал в рамках своего 

«социокультурного закона». 

Высшее образование и наука как отдельная подсистема и социальный институт 

вполне правомерно могут быть отнесены к социально-культурной сфере. Тем более, 

если речь идет о научно-историческом знании, имеющем под собой явные национально 

обусловленные основания. В то же время специфика российской интеллектуальной 

истории такова, что отечественный научно-образовательный кластер не был 

органически порожден собственной культурной средой – первоначально он был 

механически привнесен извне в ходе первой серьезной модернизационной попытки (т.е. 

являлся одной из частей тех самых заимствованных организационных форм, 

обеспечивавших прежде всего технико-экономическое развитие). Несмотря на это, 

российская система науки и высшего образования достаточно органично вписалась в 

общий социокультурный ландшафт, со временем взяв на себя функцию ретранслятора 

                                                           
1
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культурных смыслов, социальных идеалов и образцов поведения. Такое промежуточное 

положение предмета исследования в системе социально-исторических координат 

является важнейшим исходным положением данной работы и основой для всех 

дальнейших теоретических построений. 

Необходимо иметь в виду, что именно действие социокультурных факторов самих 

по себе может как открывать широчайшие просторы для эффективной социально-

экономической модернизации, так и серьезно тормозить, а то и просто полностью 

блокировать ее. И особенно это характерно для российских реалий. Действие этих 

факторов обусловило ключевую особенность отечественной модернизации, 

проявившуюся в ее нелинейном характере, что дало пищу для дискуссий относительно 

проблемы принципиальной возможности обратимости модернизационных процессов 

(увязываемой с явлениями деиндустриализации экономики, архаизации общественного 

сознания и т.п.). Не претендуя на оригинальность и окончательность градации, можно 

выделить три основных ее этапа: имперский (XVIII в.), буржуазно-капиталистический 

(середина XIX – начало XX вв.) и советский (1917 – начало 1960-х гг.). Отсюда берут 

свое начало и тезисы о ее принципиальной незавершенности
1
. 

Другим не менее важным аспектом отечественной модернизации является 

географический фактор, оказавший парадоксальное влияние на ее протекание: 

относительная сырьевая избыточность огромной страны, с одной стороны, обеспечивала 

необходимый для модернизации ресурс, с другой – способствовала сохранению тех 

самых традиционных социокультурных факторов, сводя в конечном счете ее 

достижения на нет. И в этом отношении исключительно показательна Сибирь, ставшая 

одновременно и ресурсно-сырьевой базой и своеобразным «полигоном» советской 

модернизации, на котором апробировались и внедрялись новые формы организации 

экономической, социальной и научной жизни (от «урало-сибирского метода» и концепта 

«города-сада» до академгородков). В силу этого социальные и культурные аспекты 

модернизации в Сибири зачастую проявляли себя несколько иначе, нежели в 

Центральной России. Тем не менее Сибирь прошла те же ступени модернизации, что и 

Россия, имея при этом свои особенности, в частности отставание по времени от 

аналогичных российских процессов, связанное с зависимостью модернизации Сибири от 
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капитала центра страны, сырьевой направленности сибирской индустрии, а также от 

долгое время существовавшей быть кадровой зависимости
1
. 

В связи с этим зачастую принято говорить о т.н. «ресурсной» модели 

модернизации
2
 (одной из разновидностей догоняющей), основанной на обмене сырья на 

технологии вчерашнего дня, носящей очаговый характер и консервирующей при этом 

саму технологическую отсталость и, как следствие, технологическую зависимость от 

стран, переживших в свое время модернизацию органическую. Формирующееся при 

этом урбанизированное общество потребления социологически является не более чем 

посттрадиционным, но самое главное заключается в том, что в правящую элиту не 

инкорпорированы представители научного сообщества, что обрекает социально-

экономическую систему на перманентный застой. В принципе данная схема, при всей 

своей условности, вполне применима к советскому этапу отечественной модернизации. 

Таким образом, когнитивный потенциал теории модернизации вполне позволяет 

вскрыть системообразующие факторы и закономерности эволюции научно-

образовательного кластера советской общественно-политической системы. 

Рассмотрение предмета исследования сквозь призму модернизации подразумевает, что 

советская историческая наука и система высшего исторического образования являлись 

своеобразным модернизационным инструментом двойного назначения: с одной 

стороны, они, играя роль научной подпорки официальной идеологии, были призваны с 

марксистских позиций легитимировать изменения социально-политических реалий, с 

другой же – обеспечивали адаптацию новых модерновых форм организации жизни к 

традиционной социально-культурной матрице посредством выстраивания нового 

советского исторического метанарратива. 

Сам советский проект по сути своей был, бесспорно, модернизационным, 

предполагавшим радикальное изживание элементов архаики из всех сфер жизни – 

экономической, социальной, политической и культурной. Однако парадокс здесь 

заключался в том, что социальные практики по реализации данного проекта 

осуществлялись зачастую путем актуализации в общественном сознании столь же 

архаичных пластов. Наиболее наглядный тому пример – сама официальная форма 
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организации новой политической власти. Советы как органы высшей государственной 

власти есть не что иное, как апелляция к догосударственному общинно-вечевому идеалу, 

синкретичности мифологического мировоззрения подавляющего большинства населения. 

В то же время, несмотря на всю свою внешнюю радикальность, советский 

модернизационный проект в своей идеологической составляющей был глубоко 

вторичен, следуя лекалам имперской авторитарной модернизации, заложенной еще в 

XVIII в. Речь здесь идет о повторении опыта попыток претворения в жизнь 

некритически воспринятых идей европейской общественно-политической мысли (идея 

«регулярного государства» в одном случае и марксизм в другом). Данная тенденция, 

впрочем, вполне объяснима в свете неорганичности и догоняющего характера 

российской модернизации вообще. В свою очередь, религиозность восприятия 

марксизма российской радикальной интеллигенцией во многом объясняется тем, что 

поздние народники «выстрадали» марксизм, отчаявшись найти общий язык с объектом 

своего поклонения в рамках модерного дискурса. «Принятие марксизма» оказалось 

столь действенным прежде всего потому, что вступило в определенный резонанс с 

эсхатологическим мессианством русской утопической традиции. 

Борьба за индустриальную утопию неизбежно затрагивала сферу науки и высшего 

образования (особенно, если принимать во внимание известный технократизм и 

сциентизм К. Маркса). Этот социальный институт должен был быть приведен в жесткое 

соответствие с требованиями времени. Но это отнюдь не означало, что научно-

техническое сообщество получит сколько-нибудь реальный канал влияния на принятие 

политических или хотя бы экономических решений – технократизм большевиков 

оказался ложным, и вся жизнь Страны Советов была подчинена исключительно 

политическим интересам правящей партии. 

Первоначальный отказ большевистского руководства от традиционных форм 

преподавания и изучения истории был обусловлен наличием еще неисчерпанного 

футуристического заряда советского утопического проекта. Гуманитарное знание и 

общественные науки не имели в его глазах актуальности, представляясь отживающими 

реликтами навсегда ушедшей в прошлое эпохи. В отношении же естественных и точных 

наук в первые годы своего существования молодое советское государство 

довольствовалось остатками потенциала старой научно-образовательной системы. 

После официального взятия принципиального курса на индустриализацию страны 
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началось собственно советское научное строительство, общие контуры которого 

примерно соответствовали общемировым тенденциями первой половины XX в., и 

шедшее по траекториям, намеченным еще в царской России уже накануне Первой 

мировой войны (создание т.н. большой науки с мощным государственным 

финансированием, централизованным планированием научных исследований по 

приоритетным направлениям, сетью государственных научно-исследовательских 

институтов, объединенных единой академической структурой). 

Чуть позже советское государство обратило свое внимание и на общественные 

науки, важнейшей из которых постепенно становится история. Возрождение и 

достаточно широкое развитие высшего исторического образования внешне происходило 

на принципиально новых методологических и методических основаниях – воспитание 

нового советского человека путем изучения истории сквозь призму исторического 

материализма. Эти аспекты, безусловно, имели место и определялись политическими и 

идеологическими целями и задачами партии. Непосредственным образом это нашло 

свое отражение в появлении новой отрасли советской исторической науки – истории 

партии («Краткий курс истории ВКП (б)»). 

Внутреннее же содержание этого процесса было гораздо сложнее и заключалось, 

прежде всего, в выстраивании системы ценностно-смысловых конструктов, 

обеспечивавшей функционирование механизма формирования новой этнополитической 

идентичности, основанной на осознании закономерности и неизбежности советского 

исторического этапа через ощущение личной сопричастности к социалистическому 

строительству. Идеологизированность советского видения исторического процесса и 

примитивизация принципов марксистской историософии не отменяют главного – 

советская историческая наука и высшее историческое образование предполагали 

рациональное постижение истории, осмысление ее в категориях объективных 

закономерностей, основных движущих сил, стадиальной градации. Очевидно, что все 

это – атрибуты модерного сознания и восприятия социального времени, характерные 

для индустриальных обществ второй половины XIX – первой половины XX в. Иначе 

говоря, базис советского исторического сознания, формируемый высшей школой, 

принципиально ничем не отличался от основ буржуазного национального самосознания – 

общая логика модернизации диктовала формирование схожих форм ретроспективной 

социальной аутоперцепции (осознанного восприятия). 
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Второй составной частью привлеченного к настоящему исследованию 

инструментария явилась концепция «центр-периферийных» отношений, существенно 

дополняющая и расширяющая положения теории модернизации в плане анализа 

советской государственной политики в сфере высшего образования и науки, в частности 

для освещения проблем регионализации вузовской исторической науки и подготовки 

кадров историков в регионах. 

Понятия «центр» и «периферия» заимствованы из политологии и связаны с 

отношениями между экономически развитым, политически сильным и культурно 

самостоятельным центром и слабой в этих аспектах периферией. В контексте теории 

модернизации центр выступает в роли «прогрессора», аккумулирующего потенциал 

развития региональной периферии, являющейся одновременно и ресурсом 

модернизации, и ее объектом. Для периферии характерна традиционная структура 

экономических отношений, доминирование традиционных культурных ценностей и 

социальных институтов. В целом периферийная архаика выступает как главное 

препятствие на путях протекания модернизационных процессов. 

Непосредственно в научной сфере исходной предпосылкой для развития системы 

понятий центр-периферийных отношений служит идея об уровне творческой активности 

национального научного сообщества и его неравномерном распределении по регионам. 

Таким образом, в функционировании государственного научно-образовательного 

пространства существенную роль играет центр-периферийное структурирование
1
. В 

соответствии с ним выделяется столичная (центральная) и провинциальная 

(периферийная) наука. 

Центр понимается как средоточие национальной науки и образовательного 

потенциала в данный исторический период, или в данной научной дисциплине, или в 

сети научно-исследовательских или образовательных учреждений, ориентированное на 

создание высококачественного научно-образовательного продукта по наиболее 

актуальным направлениям и обладающее способностью к распространению вовне своих 

моделей организации. Периферия же, в свою очередь, представлена региональными 

комплексами научных и образовательных учреждений, которые в результате 

недостаточного уровня своего развития настроены на восприятие новшеств, но не 

способны формировать и транслировать их самостоятельно. При этом периферия вовсе 

                                                           
1
 Подр. см.: Узбекова Ю. И. «Центр» и «периферия» в развитии академической науки 

в восточных регионах страны в XX в. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.10. Томск, 2010. 195 с. 
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не обязательно является худшим, менее интересным или вторичным по отношению к 

центру местом научной или образовательной деятельности. Знание, полученное на 

периферии, может быть вторичным по отношению к центральной науке, но это не 

мешает ему стать первичным фактором при удовлетворении местных социально-

экономических потребностей (в рамках чего складывается т.н. внутренняя периферия, 

т.е. периферийное знание в отношении центра самой периферии). 

Центр-периферийные отношения наиболее ярко проявляются в процессе 

регионализации образования и науки – формирования региональных моделей 

организации образования и науки, возникающих под воздействием государственной 

научно-образовательной политики, научно-педагогического сообщества, деятельности 

центральных и локальных научных центров и образовательных учреждений и 

призванных соответствовать потребностям локального, регионального, 

макрорегионального, национального и глобального характера. 

Основанием центр-периферийных отношений в масштабах национальной науки 

служит сеть взаимовлияний между региональными научно-педагогическими 

сообществами (академическими и вузовскими). Анализ этих сетей проводится с 

использованием критерия «центральности» сообщества, который определяется 

степенью его влияния на все остальные сообщества в целом и приводит к их 

вертикальной стратификации по этому критерию. 

Для применения центр-периферийного подхода при интерпретации конкретных 

процессов в науке выделяются оценочные критерии, включающие две группы – 

формальные параметры (удаленность от признанных научно-образовательных центров, 

концентрация научно-педагогического потенциала и т.д.) и содержательные (формы 

организации научно-педагогической деятельности, степень включенности в передовую 

науку и т.п.). Соотношение названных составляющих оказывает влияние на 

формирование и развитие регионального научно-образовательного пространства. Тем не 

менее такие параметры научно-образовательного процесса, как уровень концентрации 

научно-педагогического потенциала, общей научно-образовательной инфраструктуры и 

элитных учреждений в центре, все-таки по-разному воздействуют на научное и 

образовательное развитие различных регионов страны. 

Центр-периферийные отношения в науке тесно связаны с проблемой 

взаимодействия экстернализма и интернализма. Главное различие центра и периферии 
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состоит в том, что наука центра является продуктом взаимодействия внешних и 

внутренних факторов, поэтому понятия «национальные исследования» и «мировые 

исследования» для центра по большому счету совпадают, в то время как на периферии 

научное сообщество зачастую заимствует внутренний критерий значимости 

исследований у центра и определяет важность своих работ исключительно со ссылкой 

на него
1
.  

На пространственное развитие науки и высшего образования, функциональное 

размещение научных и образовательных учреждений, их отраслевую структуру 

существенное воздействие оказывают перечисленные ниже факторы: 

1. политико-административный – определяет уровень самостоятельности 

региональных научных и образовательных учреждений в своих исследованиях, их 

комплексный характер; 

2. демо-экономический – определяет саму пространственную структуру размещения 

учреждений науки и высшего образования; 

3. природно-интегральный – влияет на отраслевую структуру науки и систему 

подготовки кадров; 

4. этнокультурный – характеризует специфику научных направлений и 

подготовки кадров, межличностную коммуникацию в пределах регионального научно-

образовательного сообщества. 

Региональное развитие науки и высшего образования в пределах одной 

государственной научно-образовательной системы имеет общие черты в рамках общего 

научно-образовательного пространства. Поэтому в нашем случае указанные процессы 

следует рассматривать как соотношение общегосударственного и регионального 

формирования и развития науки и образования как социального института в их 

советском варианте. Различаясь по своему характеру, данные особенности только в 

совокупности и взаимообусловленности определяют основные параметры 

регионального научно-образовательного пространства. Одновременно само высшее 

образование и наука оказывают активное воздействие на социальную жизнь локального 

сообщества региона. 

Однако наложение классической схемы «центр-периферия» на отечественные 

реалии (и речь здесь идет не только о науке и образовании) видится предельно 

                                                           
1
 Несветайлов Г. А. Центр-периферийные отношения и трансформация постсоветской науки // 

Социологические исследования. 1995. № 7. С. 26–40. 

http://ecsocman.hse.ru/socis/
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проблематичным: необходимо учитывать всю специфику властных и социальных 

отношений в советском государстве, а также все многообразие факторов, на них 

влиявших. В нашем случае наиболее предпочтительным решением видится следование 

своего рода «принципу дополнительности», предусматривающему органическое 

сочетание обеих стратегий: вне всяких сомнений, становление региональных научно-

образовательных комплексов шло в русле процесса формирования российской 

модерности, прервавшегося в 1917 г. и возобновившегося в годы индустриализации и 

культурной революции; при этом магистральная логика научного строительства на 

периферии неизбежно преломлялась сквозь призму региональной специфики. 

Проблема регионализации отечественной науки и высшего образования и 

реструктуризации научно-образовательного потенциала вызревала достаточно долго, в 

целом, тем не менее, эти процессы совпадали с мировыми тенденциями. Применение 

системно-институционального подхода позволяет наглядно продемонстрировать, что 

кризисные явления в научно-технической сфере во многом совпали с развитием 

революционных процессов в России, которые, в свою очередь, были обусловлены 

кризисами очередных попыток модернизации страны. 

Весьма сложна эволюция проблемы регионализации российской науки и высшего 

образования в период установления советской власти; что объясняется сложностью и 

противоречивостью характера отношений между большевиками и научно-

педагогическим сообществом. Объективные потребности роста и развития науки и 

техники в разные моменты находили в лице власти то сочувствующего помощника, то 

ограничивающего и тормозящего стороннего наблюдателя. 

Необходимость коренной модернизации промышленности и выхода страны на 

новые технологические рубежи требовала расширения периферийной сети научно-

исследовательских учреждений (так называемая борьба с научной анемией, по меткому 

замечанию советского ученого, физика-теоретика, чл.-корр. АН СССР Я. И. Френкеля
1
). 

Другим же итогом этого сложного периода стала окончательная утрата 

отечественным научно-педагогическим сообществом своей автономии и 

самостоятельности в выработке стратегии собственного развития, что ознаменовало 

победу курса на жесткую централизацию управления научно-образовательной сферой и 

подчинение ее интересов потребностям государства. 

                                                           
1
 Цит. по : Сибирский физико-технический институт : История создания в документах и 

материалах (1928–1941 гг.) / под ред. С. Ф. Фоминых. Томск, 2005. С. 70. 
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Становление так называемой большой науки вкупе с коренными изменениями 

геополитической и социально-экономической ситуаций делали необходимым 

реформирование центр-периферийных отношений в научной сфере. В период с конца 

1920-х до начала 1950-х гг. происходил выбор сценариев из имеющихся альтернатив 

регионализации советской науки в различных направлениях. Процесс окончательного 

формирования в СССР науки «центра» и «периферийной» науки завершился 

приблизительно к середине 1960-х гг., что вполне закономерно совпало с исчерпанием 

модернизационного потенциала советского проекта. 

Третьей составной частью подхода настоящего исследования стал концепт 

«внутренней колонизации», предлагающий новое наполнение центр-периферийных 

отношений в контексте осмысления отечественного модернизационного опыта (и, что 

важно, в том числе его регионального аспекта). Его название отталкивается от такого 

явления, как «внутренний колониализм», который в изначальном и самом широком 

своем понимании трактовался как система внутренней колонизации, в рамках которой 

происходит освоение ресурсов государства силами этого же государства. Позднее 

акценты в рассмотрении проблем внутреннего колониализма смещались то в одну, то в 

другую сторону: одни исследователи использовали его для описания социально-

экономических процессов в странах третьего мира в марксистском и неомарксистском 

ключе, другие прибегали к нему в анализе межнациональных и межкультурных 

взаимоотношений в постколониальный период. 

Идея «внутренней колонизации» как ведущего фактора российской истории 

сложилась во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг. и вскоре приобрела 

достаточно большое число сторонников
1
. Сам по себе термин «внутренняя 

колонизация» далеко не нов, но в историософской интерпретации А. М. Эткинда его 

значение расширяется до рамок объяснительной модели. Весьма показательно то, что 

данная концепция зачастую подвергается достаточно жесткой критике, в то время как 

отдельные ее элементы сформировались и были озвучены независимо друг от друга 

целым рядом совершенно разных по профилю и направлениям исследователей задолго 

                                                           
1
 Родоман Б. Б. Внутренний колониализм в современной России // Куда идет Россия?.. 

Социальная трансформация постсоветского пространства. М., 1996. С. 94–102; Эткинд А. Внутренняя 

колонизация. Имперский опыт России : авториз. пер. с англ. В. Макарова. М. : Новое литературное 

обозрение, 2013. 448 c.; Родоман Б. Страна перманентного колониализма // Трансформация российского 

пространства : социально-экономические и природно-ресурсные факторы (полимасштабный анализ). М., 

2008. С. 130–138. 
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до этого. Помимо всего прочего дискуссионная емкость темы говорит о ее актуальности 

и возможности получения нового знания. 

Весьма характерно, что идея «внутренней колонизации» адресована, в первую 

очередь, не политической или экономической истории, а истории культуры и 

социальной истории. Именно в этом отношении видится актуальность ее привлечения к 

исследованиям по истории науки и высшего образования. Собственно образование, 

гуманитарная культура и централизация социальных исследований играют ключевую 

роль в инерции внутренней колонизации. Особенно же перспективным это видится в 

свете обращения к региональной проблематике в совмещенном ракурсе 

макроаналитического подхода к истории науки и т.н. новой локальной истории. 

Рассмотрение региональной истории сквозь призму «внутренней колонизации» 

позволяет по-новому взглянуть на проблемы формирования социальных практик, новых 

поведенческих паттернов, хозяйственной деятельности местного социума, политико-

идеологической и культурно-просветительской жизни жителей региона. Основное 

внимание в данном случае следует сфокусировать на проблеме формирования 

региональной идентичности, характеристиках процесса осознания социально-

психологической и исторической общности на внутрирегиональном и общероссийском 

уровне. 

«Внутренняя колонизация» А. М. Эткинда используется применительно к 

толкованию имперского периода истории России. В данном контексте основная смысловая 

нагрузка понятия «колонизация» ложится преимущественно на его культурную, а не на 

экономическую составляющую (при том что «внутренняя» колонизация естественным 

образом сопрягалась с «внешней», связанной непосредственно с завоеванием, 

присоединением и освоением новых территорий). Именно с XVIII столетия начинается 

процесс формирования современной отечественной государственной идентичности, 

неразрывно связанный с системой космолого-географических координат и 

концептуализацией пространственной уникальности страны. Официальный дискурс 

продуцировал образ России как не только политического, но и геополитического (или 

даже метагеографического) тела. При этом экономические и культурные стратегии 

экспансии трактовались и как колониальные завоевания, и как внутренние 

преобразования. Ключевой особенностью российской колонизации было то, что новые 

территории воспринимались как продолжение самой России. 
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Вполне очевидно, что историческая ретроспектива «внутренней колонизации» тесно 

переплетается с российским модернизационным опытом вообще: циклические кризисы 

ресурсно-зависимой (пушнина, земля, углеводороды) имперской государственности раз за 

разом инициировали попытку системного обновления, целью и средством чего был выход 

на новые геостратегические рубежи. Таким образом, с одной стороны, поле внутренней 

колонизации пересекается с полем имперского, с другой – внутренняя колонизация 

является одной из форм модернизации. Поэтому в нашем случае представляется вполне 

допустимым и целесообразным расширить границы применимости «внутренней 

колонизации», включив в них и советский период, неразрывно связанный с предыдущим 

общей модернизационной составляющей. Кроме того, советский модернизационный 

проект в силу ряда признаков можно считать имперским по своей форме
1
. 

Привлечение данного подхода наиболее продуктивно применительно к реалиям 

сибирского макрорегиона, ставшего в XX в. основной ресурсно-сырьевой базой страны, 

за счет которого, по большому счету, и был осуществлен очередной модернизационный 

рывок. Здесь же стоит упомянуть и своеобразную «родовую» черту сибирской науки и 

высшего образования, а именно – неразрывную их связь с процессами колонизации 

края, уходящую корнями гораздо глубже, нежели дата открытия первого сибирского 

университета. До сих пор использующийся для обозначения этой ситуации эвфемизм 

«хозяйственное освоение» явно не адекватен пониманию глубинного содержания и сути 

тех процессов, что происходили здесь с конца XIX до середины XX в. Гораздо более 

предпочтительной в этом плане видится концепция т.н. внутренней колонизации, ряд 

положений и дефиниций которой и будет использоваться в ходе исследования. 

В самом общем виде концепт «внутренней колонизации» исходит из 

колониального характера взаимоотношений между центром и периферией. Он же, в 

свою очередь, объясняется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, социокультурная дистанция, отделявшая в имперской России 

властвующую элиту от подвластных подданных, была принципиально сопоставима с 

той дистанцией, что отделяла жителей европейских метрополий от обитателей их 

колоний. Цивилизирующая функция при этом возлагалась в России на само государство 

и, помимо него, на представителей образованного класса (в частности на научно-

                                                           
1
 Шишков В. В. Политика Советского Союза как имперский проект // Полития : Анализ. 

Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2013. № 2 (69). С. 129–

141. 
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педагогическое сообщество). При этом стратегия автоописания России на государственном 

уровне состояла, с одной стороны, в представлении метрополии (Москва, Санкт-

Петербург) через окраины (самая отдаленная и одновременно самая обширная – 

Сибирь), с другой – в представлении национального через культурные традиции низов, 

освоением которых заняты элиты. Выпавшей из такой репрезентации оказывалась 

исторически сложившаяся культура европеизированных элит (национальной буржуазии 

и интеллигенции), которым и в реальной действительности практически не было места в 

имперском колониальном конструкте. И внешняя (территориальная), и внутренняя 

(культурная) колонизация служили взаимодополняющими источниками альтернативной 

воображаемой идентичности и традиции для элит. 

С поправкой на местные реалии в известном смысле можно говорить о некой 

научной «колонизации» Сибири, инициатором которой было не государство, а местная 

интеллигенция, отодвигавшая тем самым своеобразный «научный фронтир» все дальше 

на Восток. Государство же в данном случае лишь шло вслед за первопроходцами 

(зачастую с большим опозданием), организационно и институционально фиксируя 

достижение тех или иных рубежей. В этом отношении интеллектуальные и культурные 

процессы, протекавшие в Сибири, имели ту же логику и направленность, что и 

социально-экономические. Создание научно-образовательного комплекса в Сибири 

стало одним из важнейших компонентов государственной научно-образовательной 

политики и осуществлялось в логике «внутренней колонизации», объектом которой 

являлся геоэкономический потенциал региона, субъектами же ее выступали в равной 

степени как государство, так и местное научно-педагогическое сообщество. 

Во-вторых, отношения между государством и народонаселением в российском 

случае строятся в соответствии с колониальной моделью: управленческие решения 

относительно судеб условного «народа» принимаются без его участия; сам же «народ» 

выступает не только как пассивный объект управления, но и как экзотический объект 

изучения и экспериментов, порою весьма экстремальных (петровская и сталинская 

модернизации). Одновременно колониальное насилие несет в себе известный 

модернизационный компонент. 

С идеей «внутренней колонизации» перекликается идея «внутренней окраины» 

П. С. Кабытова
1
. Исходя из нее, колонизируемый регион представлял собой 

                                                           
1
 Кабытов П. С., Тагирова Н. Ф. Социально-экономическое развитие Поволжья и Приуралья 

во втор. пол. XIX – нач. ХХ вв. // Поволжье – «внутренняя окраина» России : государство и общество 
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пространство особого типа – «внутреннюю окраину» империи, локализовавшую в себе 

различные социальные и этнические группы населения, мигрировавшие и 

расселявшиеся по ней на разных исторических этапах. 

В этом отношении сюда же, надо заметить, вплотную примыкает и концепт 

«фронтира», объясняющий особенности развития колонизирующихся государств 

перманентным взаимодействием с все дальше отодвигающейся границей. Фронтир 

выступает как зона пограничного соприкосновения и разнонаправленного 

взаимодействия различных культурных сообществ и даже исторических эпох, в 

процессе которого изменяются как окружающая геокультурная среда, так и 

непосредственно сами участники этого трансграничного взаимодействия. Одним 

словом, история «границы» в социокультурном контексте – это процесс трансформации 

естественной среды в социальную. Прослеживание и анализ (лучше всего – 

компаративный) исторических судеб конкретного фронтира позволяет выявить 

причины, ход и последствия его врастания в систему социокультурных взаимосвязей 

внутри национального целого. 

Суммируя, можно сделать вывод, что трактовка российской истории как истории 

«внутренней колонизации» в известной степени сводит многообразие агентов социального 

действия к одностороннему взаимодействию двух абстрактных сущностей: субъекта 

колонизирующей власти, с одной стороны, и объекта колонизируемого народа – с другой. 

Это взаимодействие состояло в совокупности весьма специфичных экономических, 

социальных, политических и культурных практик, внешне проявлявшихся в насилии, 

эксплуатации, экзотизации и т.д. При этом экономическая эксплуатация всегда являлась 

целью колонизации, а политическое насилие часто было ее средством. 

Эвристическая же составляющая «внутренней колонизации» заключается в 

нескольких аспектах. Прежде всего, нужно отметить, что применение данного подхода 

позволяет по-новому взглянуть на проблему российской социокультурной 

идентичности, традиционно раздирающую ткань отечественного хронотопа дихотомией 

«Запад–Восток». Единственная же альтернатива этой бинарной оппозиции 

концептуализируется в терминах «особого пути», что понимается либо как патология по 

отношению к западной норме, либо как сущностная черта российской цивилизации. 

Структура пространства «внутренней колонизации» не предполагает наличия 

                                                                                                                                                                                                      
в освоении новых территорий (кон. XVI – нач. ХХ вв.) / под ред. Э. Л. Дубмана, П. С. Кабытова. Самара : 

Самарское отд-ние Литфонда, 2007. 327 с. 
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выраженных центр-периферийных отношений: «метрополией» выступает 

географически не локализованная элита, а «колонией» – не окраинная территория, а 

столь же блуждающая масса населения. Проблематизация категорий «провинции» и 

«провинциальности», деривативов понятий «центра» и «периферии», предполагает 

снятие этого противопоставления в национальных масштабах и сосредоточение на 

специфике конкретных регионов. В случае Сибири это будет означать, что ее 

трансграничное месторасположение будет диктовать необходимость вычленения в ней 

собственной центр-периферийной структуры: региональных центров-очагов 

модернизации (Томск, Иркутск, Омск, Новосибирск, Красноярск) и, соответственно, 

направлений колонизации внутренней сибирской периферии. 

Помимо этого, использование концепта «внутренней колонизации» приводит к 

мысли о принципиальной неопределенности границ между внутренним и внешним в 

рамках национального социокультурного пространства и, соответственно, к 

принципиальной открытости вопроса о том, что вообще следует считать колонией 

(«внутренней периферией») в случае российской (советской) имперской модерности. 

Дело в том, что официально Сибирь никогда не числилась колонией, однако ее реальное 

восприятие (и самовосприятие) весьма различалось как среди различных слоев 

населения, так и во времени. Дополнительную сложность здесь задает то 

обстоятельство, что на складывание внутреннего сибирского социокультурного 

пространства оказывали определяющее влияние общероссийские демоэкономические и 

демогеографические процессы, приводившие зачастую к его размыванию. 

Кроме того, речь идет об уже упомянутых выше проблемах, связанных с 

возможностями рассмотрения советского периода как «колониального». И в этом 

отношении как нельзя более уместным выглядит привлечение для одновременного 

использования и теории модернизации, и концепции центр-периферийных отношений. 

Это предполагает континуальное осмысление отечественного хронотопа в системе 

координат трансисторической социокультурной матрицы. Анализ советского опыта 

свидетельствует как об определенной преемственности с Российской империей 

(главным образом в общих утилитаристских установках), так и о сглаживании 

культурных различий, имперской унификации локальных сообществ и их культур. 

Признание же за советским проектом модернизационной направленности вовсе не 

означает обязательности его трактовки как «колониального» – анализ отдельных 
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советских практик в ракурсе «внутренней колонизации» служит всего лишь средством 

получения нового знания об объекте исторической реконструкции. «Внутренняя 

колонизация» выступает здесь скорее в качестве метафоры, не претендуя на 

парадигмальную новизну. Применимость же этой метафоры к геокультурному 

пространству Сибири будет определена в результате исследования. 

В разрезе данной главы следует обратить внимание, что в настоящее время 

изучение вопросов истории эволюции макро-региональных научно-образовательных 

комплексов видится перспективным лишь в контексте исследования общих для страны 

социально-экономических и культурных процессов. В свою очередь, это диктует 

необходимость привлечения целого ряда разнообразных методик с целью обеспечения 

системного подхода к предмету исследования. 

Специфика предмета настоящего исследования обусловливает целесообразность 

увязки истории таких сложных социокультурных объектов, как научно-образовательные 

комплексы с магистральными модернизационными векторами, пронизывающими 

отечественный хронотоп, по крайней мере, на протяжении предыдущего столетия. 

Сразу же стоит обозначить одно из главных положений, служащее несущим 

конструктом всего разрабатываемого в диссертации концепта. Одним из показателей и 

одновременно факторов модернизации Сибири являлся рост ее научного потенциала. 

При этом особый акцент стоит делать именно на самом уникальном характере 

модернизации сибирского края. Инициированная извне (но при этом имеющая уже на 

тот момент некие объективные предпосылки), она по ходу своего развертывания в 

скором времени уже сама по себе стала одним из ведущих полюсов роста 

производительных сил страны. 

Сюда же следует отнести и своеобразную «родовую» черту сибирской науки и 

высшего образования, а именно неразрывную их связь с процессами «колонизации» 

края. До сих пор использующийся для обозначения данной ситуации эвфемизм 

«хозяйственное освоение» явно не адекватен пониманию глубинного содержания и сути 

тех процессов, что происходили в XIX – XX вв. Гораздо более предпочтительнее в этом 

плане видится концепция так называемой внутренней колонизации, к ряду дефиниций и 

положений которой мы будем прибегать по ходу работы. Тем более, что ее привлечение 

вполне успешно сочетается с приложением к предмету настоящего исследования 

концепта модернизации. 
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Глава 2 Генезис исторического знания в Азиатской России 

в дореволюционный период и в первые годы советской власти 

 

2.1 Исторические исследования и организация исторического образования 

в Азиатской России досоветского периода 

 

Краткий ретроспективный обзор становления и анализ развития исторических 

исследований и организации высшего исторического образования в азиатской части 

России в досоветский период позволит составить представление о том, что являла собой 

система исторического знания в Сибири в институциональном плане накануне 

советского периода и каким образом происходили дальнейшие трансформации этого 

научно-образовательного сегмента. 

В настоящем разделе для изучения берется вся азиатская часть России без 

специального выделения из нее Сибири в границах вышеозначенных территориальных 

рамок. Это обстоятельство обусловлено, во-первых, тем, что в досоветский период под 

термином «Сибирь» понималась территория намного шире той, которая определялась 

позже, уже в советское время
1
. Во-вторых, поскольку процесс институционализации 

научно-образовательных и просветительских учреждений и организаций в Российской 

империи проходил в русле единого азиатского макрорегиона, то нельзя однозначно 

отделить организационные мероприятия, проводившиеся специально в интересах только 

Сибири, Дальнего Востока или северной части Средней Азии. Все мероприятия шли в 

логике единой политики в области научно-просветительской работы в азиатской части 

страны и отвечали единым целям и задачам в контексте политики «центр-

периферийных» отношений и колонизаторской политики российского государства. 

Азиатская часть Российской империи как обширнейший макрорегион в силу 

специфики экономического и административного статуса составлявших ее частей и 

субрегионов (Сибирь, Забайкалье, Приамурье, Дальний Восток, Средняя Азия и т.п.), 

проходила долгий и сложный путь генезиса на ее территории центров науки, просвещения, 

образования, культуры и т.д. Этот регион, во все времена выступая для государства в 

качестве политико-административной периферии и внутренней экономической колонии, не 

                                                           
1
 Например, «под именем Сибирь в обширном смысле этого слова понимаются все азиатские 

владения России, за исключением Закавказья, Закаспийской области и Туркестана» (См.: Сибирь // 

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона : в 86 т. / под ред. И. Е. Андреевского, 

К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. СПб., 1900. Т. XXIX
А
. С. 748). 
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мог рассчитывать исключительно на правительственную волю в решении тех или иных 

вопросов, связанных с развитием образования, науки, просвещения и иных социально-

культурных институтов и сфер жизни общества. Поэтому общественность зачастую сама 

являлась движущей силой и инициатором создания на территории азиатской части России 

научных, образовательных, просветительных и иных учреждений. При этом центральная 

государственная власть и региональная администрация также не оставались в стороне от 

дальнейшего развития уже действующих на территории региона научно-образовательных и 

просветительных институций либо же сами принимались за их организацию, если их 

деятельность отвечала государственным интересам в данном регионе (геополитическим, 

экономическим, административным и т.п.). 

На протяжении XVIII – первой половины XIX в. историческими исследованиями 

на территории азиатской части Российской империи занимались различные субъекты 

познавательной деятельности
1
. Значительное место занимает Императорская Санкт-

Петербургская Академия наук (знаменитые комплексные академические экспедиции 

XVIII в. по изучению Сибири, Дальнего Востока, Камчатки и т.п.), Императорское 

русское географическое общество (ИРГО), специальные институции Православной 

Церкви в рамках ее миссионерской деятельности и иные государственные и 

общественные научно-просветительские учреждения. За Урал направлялись 

комплексные экспедиции для изучения отдельных территорий в естественно-

историческом и географическом отношениях, в ходе которых проводились 

исторические, археологические, этнографические и антропологические изыскания. 

Зачатки первых собственных сибирских институций, формировавших систему 

исторического знания, появляются со втор. трети XIX в. по инициативе сибирской 

общественности – интеллигенции (учителя и преподаватели учебных заведений), 

служащих военных ведомств, чиновников, просвещенного православного духовенства и 

просто людей, интересовавшихся локальной историей и краеведением (немалую часть 

среди них составляли ссыльные – декабристы, участники польских восстаний и др.). 

                                                           
1
 Напр. см.: Эрлих В. А. Изучение Северной Азии и развитие науки в Сибири и на Дальнем 

Востоке в дореволюционный период : очерк истории : учеб. пособие. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 

2003. 216 с.; Он же. Историческая книга в Сибири и на Дальнем Востоке в XIX – начале XX века 

(издания по краеведению, археологии и этнографии) / науч. ред. М. В. Шиловский. Новосибирск : 

ГПНТБ СО РАН, 2013. 164 с.; Он же. Развитие исторической науки и образования в Сибири и на 

Дальнем Востоке в конце XVI – нач. XX веков : очерк истории : учеб. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-

т. Новосибирск : Золотой колос, 2014. 216 с. 
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При учебных заведениях, музеях – губернских, краеведческих
1
, епархиальных 

(например, церковно-археологические музеи при православных семинариях), музеях 

при учебных заведениях, государственных учреждениях и иных просветительских 

организациях – создавались кружки и научно-культурные общества любителей старины 

и краеведов
2
. Примерами развития этого процесса могут стать созданный в Тобольске в 

1830-х гг. основателем сибирского краеведения, крупным историком Сибири и 

педагогом П. А. Словцовым кружок краеведов, любителей и ревнителей местной 

старины (он состоял из учительской молодежи)
3
, или организованное в 1868 г. в Омске 

Общество исследователей Западной Сибири
4
, в числе членов-учредителей которого 

были преподаватели Омского кадетского корпуса и разночинцы.  

Исследования этих институций носили локальный и несистематический характер. 

Они ограничивались зачастую лишь воспроизведением полученных знаний внутри 

данных структур и на страницах местной печати в виде заметок, статей и т.п. изданий. 

Здесь отсутствовала систематическая связь исследователей и краеведов с центральными 

обществами и научно-исследовательскими и образовательными учреждениями, что 

обусловливало провинциальный и периферийный характер организации и проведения 

исторических исследований
5
. Местные краеведческие музеи представляли собой 

зачастую простое собрание древностей и не выполняли иных задач (просветительских, 

исследовательских и т.п.), кроме экспозиционной. 

Азиатская Россия нуждалась в едином системном центре (или нескольких 

центрах), который смог бы организовать исследовательские силы, скоординировать 

деятельность разрозненных институций и вывести их на принципиально новый 

организационный и научный уровень. 

Такими исследовательскими центрами во второй половине XIX в., в которых 

происходила институционализация и развитие исторической науки (археологии, 

этнографии, антропологии, истории международных отношений и т.п.), стали сибирские 
                                                           

1
 Первым сибирским музеем и одним из старейших музеев России стал музей, основанный 

в Иркутске в 1782 г. по инициативе иркутского губернатора Ф. Н. Кличка. 
2
 Напр. см.: Исламова Д. Государственное краеведение и музейное дело в Тобольской губернии 

во втор. пол. XIX – нач. XX вв. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Челябинск, 2011. 269 с. 
3
 Исламова Д. Указ. соч. С. 209. 

4
 Вибе П. П., Михеев А. П., Пугачева Н. М. Общество исследователей Западной Сибири // 

Омский историко-краеведческий словарь. М., 1994. С. 160; Ядринцев Н. М. Сибирь как колония : 

к юбилею трехсотлетия : Современное положение Сибири. Ее нужды и потребности. Ее прошлое и 

будущее. СПб., 1882. С. 395. 
5
 См.: Штергер М. В. Провинциальная историческая мысль последней трети XIX – начала XX вв. 

(по материалам Тобольска и Омска) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09. Омск, 2003. 289 c. 
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отделы, подотделы и отделения ИРГО и Императорский Томский университет (ИТУ). 

Азиатские подразделения ИРГО и ИТУ имели прочные связи со столичными городами и 

иными научными центрами, с ведущими российскими и зарубежными исследователями и 

представителями научного сообщества. Главное – они имели финансовую и 

организационную поддержку центральных и региональных властей, что выгодно отличало 

их исследовательский уровень от стихийных научно-культурных и просветительских 

обществ азиатской части России первой половины XIX в. Они были наиболее 

приспособлены к систематическим научным исследованиям, так как были вертикально 

интегрированными центрами координации усилий местных историков и краеведов. 

06 (18) августа 1845 г. в Санкт-Петербурге по высочайшему повелению 

императора Николая I
1
 было образовано Русское географическое общество (РГО) и 

утвержден его временный устав (с 1850 г. оно получило титул «Императорское», 

который с марта 1917 г. исчез из названия, а в 1926 г. РГО было переименовано в 

Государственное русское географическое общество). Подобные научно-просветительские 

общества создавались в XIX в. во многих странах. РГО стало четвертым в мире по 

времени образования (в 1821 г. открылось Парижское, в 1828 г. – Берлинское, в 1830 г. 

начало работу общество в Лондоне; в 1852 г. – в Нью-Йорке). Исходя из 

господствовавшей научной парадигмы, РГО было разделено на четыре отделения: 

математической географии и картографии; физической географии; этнографии, 

антропологии и исторической географии; статистики и политической географии
2
. 

Первые экспедиции ИРГО 1850–1860-х гг. были в основном направлены на 

Восток страны – в Сибирь и в Азию (Среднюю и Центральную), поскольку эти 

территории были наиболее важны для России в стратегическом и геополитическом 

отношении и нуждались в изучении как для внешнеполитических (военных и 

оборонительных), так и для внутрихозяйственных нужд – изучение населения, 

перспективы хозяйственного освоения территорий и т.п. 

В 1850 г. возникла мысль об учреждении в разных частях России отделов ИРГО. В 

1851 г. открываются два первых региональных отдела ИРГО – 10 (22) марта учреждается 

Кавказский (в Тифлисе)
3
, а 06 (18) июня 1851 г. в Иркутске был открыт Сибирский отдел

1
. 

                                                           
1
 ПСЗРИ. Собр. второе. СПб., 1846. Т. XX, отделение первое : 1845 год (№ 18573–19303). 

№ 19259. С. 586–590. 
2
 Семенов П. П. История полувековой деятельности … С. XVIII. 

3
 Учреждение отдела // Записки Кавказского отдела ИРГО / ред. В. А. Соллогуб. Тифлис, 1852. 

С. 184. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A0%D0%93%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
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Инициатива учреждения Сибирского отдела принадлежала вице-председателю 

ИРГО М. Н. Муравьеву (впоследствии – Виленский генерал-губернатор, брат 

действовавшего на то время генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьева-

Амурского). 6 (18) июня 1851 г. Николай I по образцу Кавказского подписал указ о 

создании Сибирского отдела ИРГО (СО ИРГО) с назначением отделу ежегодной 

субсидии в 2.000 рублей
2
 (такая сумма была впоследствии назначаема для каждого 

вновь учреждаемого азиатского отдела ИРГО). В Положении об отделе говорилось, что 

СО ИРГО «под ближайшим руководством генерал-губернатора Восточной Сибири 

занимается преимущественно изучением вообще Сибири во всех тех отношениях, 

которые составляют предмет занятий Общества, а именно: в отношениях 

собственно,географическом, этнографическом и статистическом»
3
. Отдел являлся 

неразрывной и составной частью ИРГО, выполняя, по мере необходимости и запросу 

головного общества, задания (он должен был выполнять поручения, обсуждать 

поставленные перед ним вопросы, и вообще, отдел должен «доставлять Обществу 

полезные сведения, относящиеся к специальному кругу предоставляемых ему занятий»). 

Со своей стороны, центральное общество гарантировало помощь по самому широкому 

кругу вопросов – начиная от организационно-технического и научного обеспечения, 

заканчивая материальной помощью для нужд отдела. При этом отдел находился под 

контролем и прямым управлением генерал-губернатора Восточной Сибири. 

Несмотря на то что отдел должен был охватывать ареал всей Сибири, Дальнего 

Востока и Средней Азии, он в силу многих обстоятельств был ограничен территорией 

Восточной Сибири. Это объяснялось и интересами генерал-губернатора Восточной 

Сибири, и обширностью территории охвата СО ИРГО, и невозможностью совершения 

его членами обширных экспедиций, ограниченностью средств и т.п. Эти обстоятельства 

и стали впоследствии причиной разделения СО ИРГО и создания в 1877 г. Западно-

Сибирского отдела. С учреждением в 1877 г. в Омске Западно-Сибирского отдела ИРГО 

(ЗСО ИРГО) Сибирский отдел в Иркутске был переименован в Восточно-Сибирский 

отдел ИРГО (ВСО РГО). 

                                                                                                                                                                                                      
1
 ПСЗРИ. Собр. второе. СПб., 1852. Т. XXVI, отделение первое : 1851 год (№ 24781–25593). 

№ 25278. С. 386–388. 
2
 Там же. 

3
Там же. С. 387. 
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В 1901 г. был организован Красноярский подотдел ВСО ИРГО для всестороннего 

изучения Енисейской губернии и объединения научных сил края. В научных 

исследованиях преимущественное внимание уделялось физической географии, истории, 

этнографии, археологии, в меньшей степени – экономике. В 1911 г. была предпринята 

попытка преобразования Красноярского подотдела в самостоятельное научное 

учреждение (отдел), однако финансовые трудности не позволили это осуществить. 

Учрежденный в 1877 г. в Омске ЗСО ИРГО позволил значительно расширить 

пределы и разнообразить тематику исторических исследований на территории азиатской 

части Российской империи, причем не ограничившись только Западной Сибирью, но и 

включив в научный ареал Среднюю Азию (особенно это направление исследований 

стало развиваться с 1880-х гг., со времени учреждения в 1882 г. Степного генерал-

губернаторства, центром которого стал Омск). 

Генерал-губернатор Западной Сибири Н. Г. Казнаков
1
 в марте 1876 г. выступил с 

инициативой и ходатайством перед ИРГО об открытии в Омске собственного отдела, 

которое позже былоудовлетворено. Предшественником ЗСО ИРГО было Общество 

исследователей Западной Сибири
2
, учрежденное в 1868 г. и просуществовавшее до 1878 г. 

Это учреждение не оставило после себя существенных итогов научно-просветительской 

деятельности и печатных трудов. С образованием ЗСО ИРГО оно вместе с небольшой 

библиотекой и денежными активами полностью вошло в состав последнего
3
. 

10(22) мая 1877 г. последовало одобрение императором Александром II мнения 

Государственного Совета об открытии отдела и ассигнования ему из Государственного 

Казначейства ежегодного пособия в размере 2.000 руб.
4
 30 июня (12 июля) 1877 г. в 

Омске состоялось организационное собрание учредителей ЗСО ИРГО, на котором 

присутствовали проживавшие на тот момент действительные члены ИРГО. Членами 

                                                           
1
 Н. Г. Казнаков – бывший профессор Военной академии, сыграл существенную роль в деле 

развития на территории Западной Сибири образования всех уровней, а также просвещения и научных 

исследований. 
2
 Общество исследователей Западной Сибири – первое научное краеведческое общество в Омске 

и одно из первых в Сибири. В числе членов-учредителей общества были И. Я. Словцов, П. А. Золотов, 

А. И. Сулоцкий и Ф. Л. Чернавин. По данным Н. М. Ядринцева, состоялось лишь одно заседание 

общества. Его деятельность не нашла должной поддержки в Омске ни со стороны властей, ни со 

стороны общественности (См.: Ядринцев Н. М. Сибирь как колония : К юбилею трехсотлетия : 

Современное положение Сибири. Ее нужды и потребности. Ее прошлое и будущее. СПб., 1882. С. 395). 
3
 Семенов В. Ф. Очерк пятидесятилетней деятельности Западно-Сибирского отдела 

Государственного Русского Географического общества, 1877–1927 // Записки Зап.-Сиб. отд. Гос. русск. 

геогр. общ-ва. Омск, 1927. Т. XXXIX. С. 3. 
4
 ПСЗРИ. Собр. второе. СПб., 1879. Т. LII, отделение первое : 1877 год (№ 56794–57528). 

№ 57311. С. 459. 

http://www.sibmuseum.ru/sites/default/files/resource/kraeved/Personalia/slovzov_h.htm
http://www.sibmuseum.ru/sites/default/files/resource/kraeved/Personalia/zolotov_h.htm
http://www.sibmuseum.ru/sites/default/files/resource/kraeved/Personalia/sulozki_h.htm
http://www.sibmuseum.ru/sites/default/files/resource/kraeved/Personalia/tschernavin_h.htm
http://www.sibmuseum.ru/sites/default/files/resource/kraeved/Personalia/yadrinzev_h.htm


146 

отдела изначально были в подавляющей своей массе служащие многочисленных 

государственно-административных и военных учреждений (штаб военного округа, 

управление сибирским казачьим войском и т.д.), которые были в то время в большом 

количестве сосредоточены в Омске как военно-административном центре Западной 

Сибири – генерал-губернаторстве (до 1882 г.), а после этого, вплоть до революции, – 

центре Степного края
1
. На рубеже XIX–XX вв. в отделе изменится соотношение его 

членов в пользу преподавателей начальных и средних учебных заведений, служащих 

гражданских заведений (работники переселенческого ведомства, лесничие, агрономы и 

др.). Следовательно, меняются и направления исследований – происходит постепенный 

отход от исторической тематики. С 1910-х гг. в работе общества со своими докладами 

принимают участие иногородние участники, и прежде всего профессора и 

преподаватели ИТУ и Томского технологического института. В это же время в общество 

вливаются сотрудники открытых в Омске вузов – сельскохозяйственного, медицинского 

и ветеринарного институтов. Впоследствии (в т.ч. и в первое советское десятилетие) 

наличие в отделе представителей этих учебных заведений и определило основные 

направления научных исследований в сфере естественнонаучного изучения Западной 

Сибири в ущерб гуманитарному. 

Основными районами Западной Сибири, куда организовывались экспедиции по 

исследованию территорий членами ЗСО РГО, были север Западной Сибири (северные 

районы, примыкающие к побережью Ледовитого океана); Киргизский край – территория 

современного Казахстана; Горный Алтай; Средняя Сибирь; в незначительной степени 

Китай (Монголия, Джунгария, Кашгария)
2
. 

24 марта (6 апреля) 1902 г. в Барнауле был учрежден Алтайский подотдел 

ЗСО ИРГО посредством переименования и некоторой организационной перестройки 

существовавшего здесь с 1891 г. Общества любителей исследования Алтая. До этого 

преобразования ЗСО ИРГО и Общество в Барнауле действовали совместно и была даже 

                                                           
1
 Семенов В. Ф. Очерк пятидесятилетней деятельности … С. 7. 

2
 Подр. о содержании исторических исследований в рамках ЗСОИРГО см.: Семенов В. Ф. Очерк 

пятидесятилетней деятельности Западно-Сибирского отдела Государственного Русского 

Географического общества, 1877–1927 // Записки Западно-Сибирского отдела Государственного 

Русского географического общества. Омск, 1927. Т. XXXIX. С. 40–65; Захаров И. В. Этнография в 

трудах Западно-Сибирского отдела Русского географического общества // Вопросы истории Западной 

Сибири. Омск, 1970. С. 100–124; Скалабан И. А. Западно-Сибирский отдел Императорского Русского 

Географического общества в последней четверти XIX – начале XX вв. : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. 

Омск, 1994. 283 с.; Штергер М. В. Провинциальная историческая мысль последней трети XIX – начала 

XX вв. (по материалам Тобольска и Омска) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09. Омск, 2003. С. 121–211. 
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идея их объединения
1
. 31 марта (13 апреля) 1902 г. был учрежден Семипалатинский 

подотдел ЗСО ИРГО, который стал преемником Семипалатинского областного 

статистического комитета и кружка краеведов, который был при этом комитете. А в 

Томске с 1909 г. существовало Общество изучения Сибири. 

В конце XIX в. в Азиатской России открывается еще один отдел ИРГО – в 

Хабаровске. Ходатайство Приамурского генерал-губернатора С. М. Духовского об 

учреждении Приамурского отдела было обращено на имя вице-председателя ИРГО в 

1893 г. В мае 1894 г. было получено одобрение императора об открытии отдела: 

«разрешить Императорскому Русскому Географическому Обществу открыть в составе 

оного особый Отдел, под наименованием Приамурского. Общество изучения Амурского 

края
2
 преобразовать в филиальное отделение означенного в ст. 1-й Отдела. 

Предоставить Министру Внутренних Дел утвердить положение для сего отдела. Вновь 

учрежденному Отделу Географического Общества производить с 1-го января 1895 г. 

пособие из Государственного Казначейства, в количестве 2.000 руб. ежегодно»
3
. 

Приамурский отдел открыл свои филиалы (подотделы и отделения) в Чите 

(позднее был переименован в Забайкальский отдел) и Троицкосавске (пограничный с 

Китаем город Забайкальской области), а с Владивостокским обществом вошел в 

соглашение о преобразовании его в Отделение Приамурского отдела. При этом само 

общество во Владивостоке сохранило свой Устав и свою автономию, так же как и 

созданные им учреждения, и получило в свое распоряжение четвертую часть субсидии
4
. 

Со временем в качестве филиалов были учреждены Кяхтинское отделение 

(преобразованное в Троицкосавско-Кяхтинское отделение) и Южно-Уссурийское 

отделение (в г. Никольске-Уссурийском). В 1913 г. было открыто самостоятельное 

Якутское отделение (отдел) ИРГО. 

В 1895 г. Туркестанский генерал-губернатор барон А. Б. Вревский возбудил 

вопрос об открытии отдела ИРГО в Ташкенте. Совет ИРГО обратился к председателю, 

прося его разрешить учреждение отдела и «принять на себя необходимые по этому делу 

                                                           
1
 Подр. см.: Летопись Западно-Сибирского географического отдела, 1877–1902 // Юбилейный 

сборник Западно-Сибирского отдела Императорского Русского географического общества. Омск, 1902. 

С. 23–36. 
2
 Общество изучения Амурского края – первая научная организация на Дальнем Востоке России, 

учрежденная в 1884 г. во Владивостоке. После создания Приамурского отдела ИРГО общество вошло 

в его состав в качестве автономного структурного подразделения. 
3
 ПСЗРИ. Собр. третье. СПб., 1898. Т. XIV : 1894 год (№ 10233–11208). № 10564. С. 220. 

4
 Подр. см.: Семенов П. П. История полувековой деятельности Императорского русского 

географического общества, 1845–1895 гг. : в 3 ч. СПб., 1896. Ч. 3, отдел 5. С. 1004–1005. 
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сношения, на что Великий Князь Николай Михайлович (в 1892–1917 гг. председатель 

ИРГО. – прим. авт.) согласился»
1
. После разрешения всех формальных вопросов отдел 

был открыт в 1896 г. 

Таким образом, с образованием в 1882 г. Степного генерал-губернаторства и с 

отделением в 1884 г. Приамурского генерал-губернаторства от Восточной Сибири вся 

Азиатская Россия была разделена на четыре обширных и четко географически 

очерченных территории, которые имели свои собственные отделы ИРГО с более-менее 

разветвленной сетью подотделов и отделений. Именно они и являлись центрами по 

координации исследовательской работы по самому широкому кругу исследований, в 

том числе исторических. 

Структуры ИРГО с их территориальными подразделениями в досоветский период 

стали форпостами Российской империи по изучению природы, ресурсного потенциала, 

истории и населения азиатской части страны и смежных с ней территорий (Китай, 

Монголия, Персия, государства Центральной Азии и т.д.). Работа отделов заключалась в 

организации комплексных и специальных экспедиций, в задачу которых наряду с 

прочим входило историческое, археологическое, этнографическое и антропологическое 

изучение территории и населения этих регионов. Отделы активно занимались 

издательской деятельностью, публикуя ежегодно в своих известиях труды по истории 

Сибири и сопредельных с ней территорий.  

Изучение отделами ИРГО автохтонных народов, их происхождения, истории, 

уклада, культуры и других аспектов давало правительству и региональным властям 

понимание ситуации на местах и позволяло находить решения сложившихся или 

потенциальных конфликтов на данных территориях. Не случайно первые сибирские 

отделы ИРГО были учреждены именно в Иркутске и Омске – двух центрах крупнейших 

российских генерал-губернаторств (военных и административных центрах Азиатской 

России), которые занимали приграничное положение и имели важное геополитическое и 

военное значение для России. А затем в Приамурье и Туркестанском крае – 

территориях, близко прилегающих к Китаю, Монголии, Корее, Персии и т.д. 

Дальний Восток для российского правительства на рубеже XIX–XX вв. 

представлял собой важный стратегический в геополитическом отношении регион. 

Помимо чисто военно-административных мероприятий, правительству необходимо 

                                                           
1
 Подр. см.: Семенов П. П. История полувековой деятельности … С. 1006. 
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было расширять в нем сферу своего присутствия. Для этого понадобилась подготовка 

востоковедов, обладавших необходимым объемом знаний восточных языков, 

государственно-политического устройства, культуры, истории и иных сфер жизни этих 

стран. 24 мая (05 июня) 1899 г. во Владивостоке указом Николая II был учрежден 

Восточный институт и утверждено положение о нем
1
. В Положении подчеркивалось, 

что это «высшее учебное заведение, имеющее целью подготовлять учащихся в нем лиц 

к службе в административных и торгово-промышленных учреждениях Восточно-

Азиатской России и прилегающих государств»
2
. При обучении востоковедов, помимо 

серьезной языковой, правовой, географической и политологической подготовки, важное 

значение придавалось и истории стран Востока, в первую очередь Китая и Японии. 

Помимо преподавательской деятельности, сотрудниками института велась серьезная 

научная работа по изучению истории восточных государств и культур. В 1920 г. 

Восточный институт в качестве восточного факультета вошел в состав созданного 

Дальневосточного университета. В 1920 г. постановлением № 220 Временного 

правительства Приморской областной земской управы на базе Восточного института 

был создан Государственный дальневосточный университет, в состав которого вошли 

частные учебные заведения Владивостока. 

Немаловажное место в процессе становления и развития исторических 

исследований в Азиатской России занимают отделы основанного в Санкт-Петербурге в 

1908 г. Общества изучения Сибири и улучшения ее быта. Общество было образовано по 

инициативе членов Сибирской парламентской группы Государственной Думы III 

созыва. Целью общества было «изучение Сибири в экономическом, культурном и 

правовом отношении, а также содействие подготовлению и проведению в жизнь 

насущных для Сибири преобразований». Деятельность этого общества согласно уставу 

преследовала три цели. Во-первых, сбор материалов для изучения и освещения 

различных вопросов внутренней жизни региона; во-вторых, научное исследование 

различных сторон этой жизни путем организации комиссий и экспедиций; в-третьих, 

распространение научных знаний посредством публичных лекций и издания научных 

трудов. С 1908 г. во многих городах Сибири и Приамурья создаются отделы общества: в 

Бийске (1908 г.), Благовещенске, Ишиме, Якутске (1908 г.), Мариинске (1909 г.), 

                                                           
1
 ПСЗРИ. Собр. третье. СПб., 1902. Т. XIX,отделение первое : 1899 год (16310–17967). № 16940. 

С. 518–523. 
2
 Там же. Стр. 518. 
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Тобольске (1909 г.), Омске (1910 г.), Чите (1910 г.), Иркутске (1911 г.), Тулуне (1913 г.), 

Новониколаевске (1913 г.), Киренске, Красноярске (1914 г.)
1
. 

Исследования различных сторон внутренней жизни региона, проводившиеся 

этими отделами, служили дальнейшему расширению представлений о Сибири, имевших 

впоследствии большое научное и государственное значение. При отделах создавались 

историко-археологические комитеты и иные структурные подразделения, связанные с 

организацией исторических, археологических, этнографических и иных исследований, а 

также с хранением и обработкой исторического материала. 

В 1909 г. в Томске было создано Общество изучения Сибири. Это была 

самостоятельная общественная организация, независимая от Санкт-Петербургского 

общества, но при этом, в силу схожести их цели и задач, поддерживавшая активные 

научные и организационные связи с петербургской штаб-квартирой и иными 

сибирскими отделами Общества изучения Сибири и улучшения ее быта
2
. 

К сожалению, к началу советского периода (по состоянию на 1920 г.) на 

территории Сибири практически не осталось ни одного из действующих отделов этого 

общества, в центральных городах оно также прекратило свое существование. 

Продолжило свою работу только Томское Общество изучения Сибири
3
. 

Российская общественность в конце XIX в. была озабочена проблемой 

сохранения, сбора и изучения ценных исторических материалов. Одной из форм 

решения проблемы стало создание добровольных исторических обществ на местах, 

которые позже получили название губернских ученых архивных комиссий. Это были 

учреждения по сбору местных исторических архивов, охране исторических памятников, 

древностей и иных артефактов прошлого. В азиатской части Российской империи в 

конце XIX – начале XX в. только одна научно-просветительская организация имела 

возможность контролировать сохранность исторических материалов – ИРГО с его 

отделами и подотделами. Поэтому в Иркутской губернии члены ВСО ИРГО 

(И. Н. Дроздов, Н. Н. Козьмин, А. М. Станиславский, Я. А. Корейша, М. П. Овчинников) 

в 1901 г. создали первую неофициальную архивную комиссию. Эти люди, кроме тех 

                                                           
1
 Шиловский М. В. «Общество изучения Сибири и улучшения ее быта». 1908–1917 гг. // 

Проблемы социально-экономического и культурного развития Сибири XVII–ХХ вв. Новосибирск, 2005. 

C. 242–249; Он же. Общество изучения Сибири и улучшения ее быта // Историческая энциклопедия 

Сибири : в 3 т. Новосибирск, 2009. Т. 2. С. 526. 
2
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под ред. С. Ф. Фоминых. Томск, 2013. С. 155–156. 
3
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проблем, которыми занимался ВСО ИРГО, интересовались архивными документами 

прошедших веков и сохранившимися в Иркутской губернии историческими 

памятниками. Не имея официального статуса, архивная комиссия являлась подотделом 

(секцией) самого ВСО ИРГО. Иркутская ученая архивная комиссия была учреждена 

министерством лишь в 1911 г. по инициативе И. Н. Дроздова и М. П. Овчинникова. 

Вслед за Иркутской архивной ученой комиссией в 1912 г. была образована Областная 

Якутская архивная ученая комиссия, в 1915 г. были учреждены архивные ученые 

комиссии в Тобольске и Томске, а в 1920 г. во Владивостоке
1
. 

Наличие накопленного за вторую половину XIX в. усилиями местных 

исследователей колоссального эмпирического материала в области истории, 

краеведения, археологии, антропологии, этнографии и других сфер исторического 

знания требовало на рубеже веков дальнейшего развития исторических институций в 

виде специализированных учебных и научных учреждений, которые, с одной стороны, 

могли бы стать центрами по организации и координации научных исследований, а с 

другой стороны, стали бы учреждениями, которые смогли готовить профессиональных 

историков. Такими учреждениями для Азиатской России со временем стали Томский и 

Иркутский университеты и Институт исследования Сибири с его территориальными 

структурными подразделениями. 

В Азиатской России на протяжении всего дореволюционного периода 

существовала серьезная проблема, связанная с подготовкой собственных кадров 

профессиональных историков из числа местного населения. Потребность в кадрах 

историков обусловливалась тем, что специалисты с высшим образованием требовались 

как для системы образования (в первую очередь для классических гимназий и иных 

средних учебных заведений), так и для организации профессиональной работы местных 

исследователей-краеведов, которые занимались изучением своих регионов с точки 

зрения их исторического прошлого. Имевшиеся во второй половине XIX в. в 

Российской империи вузы, готовившие историков, не могли удовлетворять все 

возраставшие потребности. Зачастую уроженцы Сибири, оканчивавшие обучение в 

университетах, не желали возвращаться обратно, предпочитая оставаться в Европейской 

России. 

                                                           
1
 См.: Архивные ученые комиссии // Сибирская советская энциклопедия : в 4 т. Новосибирск, 

1929. Т. 1 : А–Ж / под общ. ред. М. К. Азадовского, А. А. Ансона, М. М. Басова и др., 1929. Ст. 142–143. 
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По мере социально-экономического развития территорий азиатской части России, 

и в первую очередь Сибири, изменялась и их роль в государстве, и отношение к ним со 

стороны российской власти и общества. Со временем возникла идея открытия за Уралом 

первого университета. Однако в силу причин как объективного, так и субъективного 

характера решение этого вопроса растягивалось на долгие десятилетия. После 

многолетней борьбы общественности за открытие сибирского университета только 

1 (13) мая 1878 г. общее собрание Государственного совета Российской империи 

выразило согласие с мнением Соединенных департаментов, а 16 (28) мая 1878 г. 

император Александр II своим указом утвердил представление Государственного совета, 

которым разрешалось открыть Императорский Сибирский университет в Томске. В его 

составе согласно данному указу предусматривалось открыть четыре факультета: 

историко-филологический, физико-математический, юридический и медицинский
1
. 

Согласно пункту 3 высочайше утвержденного Общего устава императорских 

российских университетов от 23 августа 1884 г.
2
 каждый из университетов Российской 

империи в своем составе должен был иметь четыре факультета – историко-

филологический, физико-математический, юридический и медицинский. В качестве 

исключения в Санкт-Петербургском университете существовал особый факультет 

восточных языков. Пункты 55, 57 и 59 данного устава подробно регламентировали 

состав каждого из факультетов по кафедрам с их перечислением (для историко-

филологического факультета по историческому отделению полагались три кафедры – 

географии и этнографии, всеобщей истории, русской истории и церковной истории)
3
. 

25 мая (5 июня) 1888 г. последовало высочайшее повеление Александра III, 

согласно которому с 1888/89 уч. г. Императорский Томский университет начинал свою 

работу в составе всего одного медицинского факультета
4
, по причине наибольшей 

нужды Сибири именно в этих специалистах. 

Пока в правительственных кругах решался вопрос об организации самого 

университета и о его будущей структуре, в Томск уже на рубеже 1870-х – 1880-х гг. 

стали поступать комплексные коллекции для будущих университетских музеев и 

кабинетов, в том числе крупные археологические, этнографические и нумизматические 

                                                           
1
 ПСЗРИ. Собр. второе. СПб., 1880. Т. LIII, отделение первое : 1878 год (№ 58048–58673). 

№ 58527. Стр. 352–353. 
2
 ПСЗРИ. Собр. третье. СПб., 1887. Т. IV : 1884 год (№ 1934–2642). № 2404. С. 457. 

3
 Там же. С. 464–465. 

4
 ПСЗРИ. Собр. третье. СПб., 1890. Т. VIII : 1888 год (№ 4933–5685). № 5231. С. 239–241. 
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собрания. Это позволило В. М. Флоринскому в 1882 г. основать Музей археологии, 

истории, этнографии и нумизматики (он также имел другое название – Археологический 

музей), который рассматривался им как «необходимое пособие для предполагавшегося 

тогда к открытию историко-филологического факультета»
1
. В. М. Флоринский днем 

основания музея выбрал 6 декабря 1882 г. – день 300-летия присоединения Сибири к 

России – и на протяжении нескольких лет являлся его хранителем. 

Несмотря на отсутствие в дореволюционный период ИФФ, еще задолго до его 

открытия в пользу университета от крупнейших сибирских купцов-

золотопромышленников и меценатов А. М. Сибирякова и Л. П. Кузнецова (брата 

И. П. Кузнецова-Красноярского – сибирского золотопромышленника, мецената, 

археолога, этнографа, историка) и вдовы доктора медицины Н. А. Белоголового были 

пожертвованы или завещаны денежные средства, на проценты с капитала которых 

присуждались премии за труды по истории, антропологии и социологии Сибири, а 

также за работы по изучению Сибири в медицинском и естественноисторическом 

отношении
2
. Капиталы Л. П. Кузнецова и А. М. Сибирякова в общей сложности 

составили 52.300 руб.
3
 Эти премии ежегодно присуждались университетским и другим 

исследователям. Так, в 1883 г. А. М. Сибиряков внес в Императорскую Академию наук 

из собственных средств капитал в размере 10.000 руб.
4
 с тем, чтобы на проценты от этой 

суммы, помещенной в банк, каждые три года она присуждала премию «за исторические 

сочинения о Сибири впредь до открытия в Томском университете историко-

филологического или юридического факультетов»
5
. 

Таким образом, в течение последней четверти XIX в., благодаря значительной 

материальной помощи меценатов и деятельности устроителей Томского университета 

(в первую очередь самого В. М. Флоринского), была подготовлена основательная база для 

организации в университете недостающих гуманитарных факультетов, в том числе ИФФ. 

После долгих усилий совета университета и сибирской общественности 22 октября 

1898 г. в Томском университете был открыт юридический факультет. Штаты юридического 
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 Открытие Императорского Томского университета 22 июля 1888 года. Томск, 1888. С. 57. 

2
 Подр. см.: Дмитриенко Н. М. Премии Императорского Томского университета за труды по 

истории, антропологии и социологии Сибири // Из истории Сибири : к 30-летию лаборатории. 

Проблемная научно-исследовательская лаборатория истории, археологии и этнографии Сибири. Томск, 

1998. С. 129–134. 
3
 Журнал Министерства народного просвещения. 1917. № 6. С. 78. 

4
 Восточное обозрение. Иркутск, 1883. № 8., 24 февраля 

5
 Цит. по : Дмитриенко Н. М. Премии Императорского Томского университета … С. 129. 
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факультета были высочайше утверждены 29 декабря 1897 г.
1
 Это событие явилось важным 

шагом на пути превращения университета в центр подготовки административных кадров и 

экономико-юридического изучения Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии. Открытие 

юридического факультета было ускорено распространением на Сибирь с 1897 г. действия 

Судебных уставов 1864 г., что потребовало усовершенствования системы 

судопроизводства и привлечения квалифицированных кадров. Местные судебные 

учреждения теперь нуждались в профессиональных юристах (судьях, присяжных 

поверенных, прокурорах, следователях и т.д.), а администрации губерний, краев, областей, 

городов – в экономистах и статистиках. Приезжие специалисты уже не могли обеспечивать 

все возрастающие потребности, поэтому самым разумным было готовить юристов и 

экономистов на месте. После открытия юридического факультета дело развития 

гуманитарного образования в Сибири было сдвинуто с мертвой точки. 

Несмотря на отсутствие в Томском университете ИФФ как специализированного 

подразделения, в нем систематически проводились исторические исследования. Этому 

способствовал ряд факторов, прежде всего – наличие значительных фондов 

университетской библиотеки, богатейшие коллекции Археологического музея, 

возможность для профессоров и доцентов выезжать в ежегодные научные 

командировки, в том числе за рубеж, а также огромные просторы Сибири, мало 

исследованные до этого периода профессиональными учеными. 

Обращение в те годы медиков и юристов к разработке исторической 

проблематики может быть объяснено следующими обстоятельствами. Во-первых, 

междисциплинарным характером предметов, преподавание которых предполагало 

владение не только сугубо юридическим или экономическим материалом 

(экономическое образование в Томском университете существовало в рамках 

юридического факультета, включавшего в свой состав кафедры политэкономии и 

статистики), но и историческим. К числу таких дисциплин по юридическому факультету 

относились: римское право, энциклопедия и история философии права, политэкономия, 

история отечественного и зарубежного государства и права и др., по медицинскому – 

антропология, история и энциклопедия медицины и т.п. Во-вторых, период последней 

четверти XIX – начала XX в. был временем социально-экономических и политических 

кризисов как в Российской империи, так и во всем мире, что актуализировало 

                                                           
1
 Краткий исторический очерк Императорского Томского университета за 25 лет его 

существования (1888–1913). Томск, 1913. С. 5. 
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обществоведческую, в том числе историческую, проблематику. В-третьих, это 

объяснялось и естественным интересом ученых к прошлому не только страны, но и 

региона, тем более что в то время остро ощущалась необходимость во всестороннем 

изучении Сибири – ее территории, экономики, истории, населения. 

При медицинском факультете с 1889 г. было образовано Общество 

естествоиспытателей и врачей. До революции такие общества существовали во всех 

университетах Российской империи (например, в Московском университете с 1863 г. 

существовало Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии). Его 

научная работа не сводилась только к проблемам, связанным с медицинскими или 

естественнонаучными вопросами. Устав общества, утвержденный 19 августа 1889 г. 

министром народного просвещения графом И. Д. Деляновым, ставил перед ним, наряду 

с прочими задачами, еще и задачу по изучению Сибири и прилегающих к ней стран и 

территорий «в естественноисторическом и медицинском отношениях, изучение 

населяющих Сибирь племен, преимущественно инородцев, в антропологическом 

отношении, а также антропологическое изучение по археологическим памятникам 

живших здесь доисторических племен»
1
. В примечании к этому уставу подчеркивалось, 

что «археологические исследования Сибири связываются с естествознанием не только в 

отделе антропологии, но и во многих других вопросах, относящихся, например, до 

истории географического распространения культурных растений и домашних 

животных, а также добычи металлов и минералов»
2
. Из этого следует, что не только 

естественные науки входили во взаимосвязь с гуманитарными для решения их основных 

вопросов, но и наоборот – гуманитарные науки, такие как археология и антропология, 

помогали в решении ряда естественнонаучных и медицинских вопросов. 

На следующий год после открытия юридического факультета, в 1899 г., при нем 

было создано Юридическое общество. Такие общества получили широкое 

распространение не только при университетах, а также при административных 

учреждениях Российской империи с середины 1860-х гг. – начала активной фазы 

проведения либеральных реформ (прежде всего Земской и Судебной реформы 1864 г.) и 

введения с 1863 г. нового университетского устава, который в значительной степени 

даровал автономию российским университетам и право на учреждение научных 
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 Устав Томского общества естествоиспытателей и врачей // Изв. ИТУ. [Отдел] Труды Томского 
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обществ. Членами Юридического общества ИТУ (ими были не только сотрудники 

университета, но и практикующие юристы, экономисты, статистики, разночинцы 

Томска и других городов Томской губернии) на заседания выносились для обсуждения 

доклады не только по узкоспециальной юридической научной тематике (в т.ч. вопросы 

теории права, философии права) или правоприменительной практике, но и по историко-

правовым вопросам, связанным, например, с историей государства и права 

средневековой Руси и современной России, с историей дипломатии, с вопросами 

истории экономики и хозяйственного освоения азиатских территорий России, с 

развитием и современным состоянием обычного права сибиряков (в том числе и в части 

архивного сохранения местного историко-правового материала)
1
 и т.п. 

Начало археологическим исследованиям в ИТУ положил В. М. Флоринский. 

Медик по образованию и профессии, он увлекался археологией, которая стала сферой 

его подлинных научных интересов
2
. Исполняя обязанности попечителя Западно-

Сибирского учебного округа, он по долгу службы много ездил по территории Сибири и 

Средней Азии, где имел возможность собирать археологический и этнографический 

материал для созданного им Археологического музея. Кроме полевых работ, т.е. 

раскопок памятников, он занимался и чисто кабинетной археологией – изучал ее по 

материалам музейных коллекций. В сферу его научных интересов входили курганы 

Томской губернии, Западной Сибири, но особенно его интересовали памятники 

Семиреченской и Семипалатинской областей. В научных трудах он приводит их общие 

характеристики и дает топографические сведения о них
3
. В.М. Флоринский составил и 

издал полный каталог на 4500 экспонатов музея в трех частях (1888, 1890, 1898 г.), 

который и сегодня остается жемчужиной археологической науки не только ТГУ, но и 

всей Сибири
4
. Основываясь на материалах музея, он описал жизнь народов Сибири 

каменного, бронзового, железного веков (до прихода русских на территорию Сибири), 

охарактеризовал их хозяйственный, социально-политический, религиозный уклады
5
. 
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Важна была и его методологическая концепция археологической науки, а именно 

признание за ней историчности (в конце XIX в. это была передовая мысль) и 

необходимости использования в интерпретации археологического наследия данных 

антропологии, географии, биологии и иных естественных наук, т.е. то, что сейчас 

называют междисциплинарным подходом. Сам он вместе с другим томским 

исследователем С.М. Чугуновым уделял особое внимание первобытной краниологии в 

решении вопросов этно- и расогенеза человека. 

Ратуя за сохранение и изучение сибирского исторического наследия, в первую 

очередь антропологического, в 1889 г. В. М. Флоринский обратился к томскому 

губернатору А. П. Булюбашу с просьбой о передаче всех обнаруживаемых в городе 

остеологических находок (костных останков) в университет «подобно тому, как это 

делается в других университетских городах, с тем чтобы экземпляры, могущие 

представлять научный интерес, оставлялись в Анатомическом музее, а остальные были 

погребаемы на кладбище»
1
. Первые экспонаты и коллекции кабинета антропологии 

были сформированы в результате случайных сборов и археологических раскопок конца 

XIX – начала XX в. и хранились в музейных фондах университета. 

У истоков антропологического направления в ИТУ стоял С. М. Чугунов – 

прозектор кафедры антропологии медицинского факультета. Он был увлечен 

современной антропологией, часто ездил в экспедиции, где собирал антропологический 

материал, который в дальнейшем положил начало антропологической коллекции музея 

университета
2
. Сам С. М. Чугунов по праву считается основателем палеоантропологии 

Сибири. В выступлениях он высказывал свое мнение по поводу значения антропологии 

как науки: «Трупы современников и скелеты исчезнувших поколений держат в своих 

руках ту тайну происхождения и родства племен, которую тщетно до сих пор стараются 

разгадать на изменчивых физиономиях живых [1905 г.]»
3
. 

В том или ином виде историческая проблематика затрагивалась в сочинениях 

практически всех профессоров и преподавателей юридического и отчасти медицинского 

факультета и общеуниверситетских кафедр Томского университета. Их работы, 

основанные на обширном, прежде всего архивном источниковом материале, были 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. 126. Оп. 1. Д. 381. Л. 158–158а. 

2
 См.: Чугунов С. М. О натуральной мумии, найденной в г. Томске // Изв. ИТУ. Томск, 1890. 

Кн. 2. С. 107–122. 
3
 Цит. по : Рыкун М. П. Кабинету антропологии Томского государственного университета 50 лет 

: История, персоналии, перспективы // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2008. № 3 (4). С. 13. 
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выполнены на высоком профессиональном уровне и обращались к широкому спектру 

проблем социально-экономической и политической истории, в том числе к историко-

экономическим (проф. М. Н. Соболев, М. И. Боголепов, П. И. Лященко
1
), историко-

социологическим (проф. С. И. Солнцев
2
), историко-правовым (проф. 

Н. Я. Новомбергский
3
) и историко-церковным исследованиям (работы проф. 

Д. Н. Беликова
4
) и т.д. 

На волне постоянных обсуждений вопроса о необходимости расширения 

гуманитарного образования в Сибири и активных действий в этом направлении со 

стороны сибирской общественности в 1906 г. в среде некоторых профессоров и 

сотрудников ИТУ возникла идея об открытии в Томске частных высших курсов 

наподобие Бестужевских, работавших в Санкт-Петербурге, чтобы решить проблему 

организации высшего гуманитарного образования. По замыслу университетских 

профессоров, эти курсы помогли бы решить вопрос с обеспечением кадрами 

преподавателей средних учебных заведений Сибири. Эта инициатива получила отклик в 

среде томской общественности и местных властей. Был разработан устав курсов, 

подобран штат сотрудников. Их учредительницей стала выпускница Московских 

высших женских курсов П. В. Сергеева. Попечитель Западно-Сибирского учебного 

округа Л. И. Лаврентьев отнесся к этой идее с большим интересом, посчитав такие 

курсы важными для дела сибирского образования, и лично ходатайствовал перед 

министром народного просвещения об их открытии. 

Томские высшие историко-философские курсы ввиду ограниченности в финансах 

и проблем с помещениями начали работу в составе только одного факультета. Учебная 

программа включала лекции по трем циклам: историческим, философским и 

общественно-экономическим дисциплинам
5
. 

                                                           
1
 Напр. см.: Соболев М. Н. Таможенная политика России во второй половине XIX века. Томск : 

Тип. Сиб. Т-ва печ. дела, 1910. 882 с. (Изв. Императ. Том. ун-та. Кн. 41). 
2
 Напр. см.: Солнцев С. И. Общественные классы : важнейшие моменты в развитии проблемы 

классов и основные учения. Томск : Тип. Сиб. т-ва печ. дела, 1917. 404 с. 
3
 См.: Новомбергский Н. Я. Слово и дело Государевы. [Б. м., 1911]. Т. 1 : Процессы до изд. 

Уложения Алексея Михайловича 1649 г. 606 с.; Томск : Тип. Т-ва «Печатня С. П. Яковлева», 1909. Т. 2 : 

Процессы до изд. Уложения Алексея Михайловича 1649 г. 376 с. 
4
 См.: Беликов Д. Н. Первые русские крестьяне-насельники Томского края и разные особенности 

в условиях их жизни и быта. (Общий очерк за XVII и XVIII столетия) : из сер. публ. лекций, орг. Том. 

отд. Императ. Моск. о-ва сел. хоз-ва в осен. полугодии 1897 г. Томск : Типолитогр. М. Н. Кононова 

и И. Ф. Скулимовского, 1898. 138 с.; Он же. Томский раскол : ист. очерк от 1834 по 1880 г.. Томск : Тип. 

П. И. Макушина, 1901. 247 с. 
5
 Дмитриенко Н. М. Томские высшие историко-философские курсы (1906–1909) // Жизнь 

в истории : к 100-летию со дня рождения И. М. Разгона. Томск, 2006. С. 106. 
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Курсы проработали недолго, и уже в конце 1908 г. П. В. Сергеева представила 

попечителю учебного округа отчет об их работе, в котором ссылалась на 

нерентабельность и убыточность таких занятий. Она просила попечителя взять на себя 

заведование этими курсами, так как сама уезжала за границу и оставляла свои дела в 

России. Заведование курсами временно было поручено А. А. Шуткову, а в мае 1909 г. 

курсы и вовсе были закрыты, так и не выпустив ни одного гуманитария. 

Хотя эти курсы и проработали в Томске недолго, они имели важное значение в 

деле борьбы за открытие ИФФ, поскольку общественность и местные власти увидели 

большой интерес населения Томска к историческому и философскому образованию. 

Работа этих курсов стала еще одним аргументом перед правительством в пользу 

открытия новых факультетов в университете. 

В дальнейший период, связанный с Первой мировой войной и социально-

экономическими и политическими кризисами 1914–1917 гг., не могло быть и речи о 

решении каких-либо вопросов о развитии образования, тем более на периферии. Хотя 

принципиально на правительственном уровне вопрос об открытии ИФФ был решен, и 

было дано одобрение на его открытие Министерством народного просвещения. 

В результате лишь постановлением Временного правительства от 01(14) июля 

1917 г. с нового 1917/18 уч. г. в составе Томского университета учреждались историко-

филологический и физико-математический факультеты. На эти факультеты 

распространялось действие Университетского устава 1884 г. В постановлении было 

оговорено, что в Томском университете «первоначальный состав профессоров историко-

филологического факультета, а равно первый декан сего факультета, избираются 

министром народного просвещения»
1
. 

Основная часть преподавателей нового факультета приехала из Петрограда. В их 

числе были два историка, которые были прняты на профессорские должности – магистр 

русской истории, приват-доцент Петроградского университета П. Г. Любомиров (каф. 

русской истории) и магистрант, приват-доцент Высших женских курсов в Петрограде, 

первая в России женщина-профессор С. И. Протасова (каф. всеобщей истории)
2
. Также 

на факультете стал работать Н. Н. Бакай – историк, краевед, архивист, который с 1905 г. 

                                                           
1
 Постановление Временного правительства от 01 июля 1917 г. // Вестн. Временного 

правительства. Пг., 1917. № 112. 
2
 Подр. см.: Любомиров П. Г. // Профессора Томского университета : биогр. словарь. Томск, 

1996. Вып. 1. 1888–1917. С. 154–156; Протасова С.И. // Там же. С. 201–203. 
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работал директором гимназий в Иркутске и Томске, а с 1918 г. стал преподавать в 

университете. В 1920 г. он был назначен зав. Томским губернским управлением 

архивным делом, в 1922 г. возглавил Томский губернский архив
1
. 

В течение 1918–1919 гг. в Томск с территорий, находившихся под контролем 

большевиков, были эвакуированы профессора, преподаватели и студенты Казанского 

(сентябрь 1918 г.) и Пермского (лето 1919 г.) университетов. Администрациям этих 

вузов необходимо было решить проблему размещения и трудоустройства своих 

сотрудников. В частности, ректоры и деканы ИФФ этих университетов ходатайствовали 

перед деканом ИФФ Томского университета о предоставлении ряду преподавателей 

возможности читать здесь свои курсы лекций и вести практические занятия. В итоге в 

Томском университете стали преподавать известные историки – проф. Б. Л. Богаевский 

(специалист по античной истории и археологии), проф. Б. П. Денике (востоковед, 

историк искусства), проф. А. П. Дьяконов (специалист по истории Античности, 

медиевистике и древнесирийской истории и литературе), проф. М. М. Хвостов 

(специалист по Древнему Востоку и теоретико-методологическим вопросам 

исторической науки)
2
, а также приват-доценты и преподаватели этих университетов. 

Некоторые из иногородних профессоров получали в Томском университете лишь 

должности приват-доцентов ввиду переизбытка сотрудников
3
. После окончания 

Гражданской войны они были откомандированы в свои университеты, и лишь немногие 

из них остались в Томске. Среди последних оказался проф. Н. Н. Фиолетов, ставший 

деканом факультета общественных наук
4
. Благодаря появлению пермских и казанских 

профессоров и преподавателей спектр исторических дисциплин, преподаваемых на 

ИФФ, существенно расширился. Студенты стали изучать санскрит, историю искусства, 

историю церкви и т.п. 

Профессора и преподаватели ИФФ Томского университета еще в начале 1918 г. 

организовали при университете Общество этнографии, истории и археологии, которое 

стало первым сибирским объединением профессиональных историков. Председателем 

был избран проф. А. Д. Григорьев (филолог, зав. Археологическим музеем Томского 

                                                           
1
 Подр. см.: Бакай Н. Н. // Сибирская советская энциклопедия : в 4 т. Новосибирск, 1929. Т. 1 : А–
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2
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Дьяконов А. П. // Там же. С. 135–137; Хвостов М. М. // Там же. С. 461–463. 
3
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 80. Л. 5. 

4
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университета), секретарем – проф. Э. В. Диль. Со временем в работу Общества активно 

включились эвакуированные профессора и преподаватели Казанского и Пермского 

университетов, причем не только историки, но и филологи, философы, культурологи. 

Общество активно сотрудничало с созданным в 1919 г.
 
Институтом исследования Сибири. 

По результатам своих комплексных исследований некоторые профессора и 

преподаватели ИФФ разрабатывали специальные курсы лекций, являя тем самым 

пример взаимодействия науки и образовательного процесса. Особенно много 

исследований проводилось по сибиреведческой проблематике, которые затем 

объединялись в единый комплексный учебный курс. К 1919 г. был разработан, а в 

1920 г. реализован для студентов Томского университета учебный курс 

«Сибиреведение», в рамках которого некоторые сотрудники ИФФ и других факультетов 

прочитали циклы своих лекций: М. К. Азадовский – «Изучение русской народности в 

Сибири», В. И. Анучин – «Сравнительная этнология Сибири», Н. Н. Бакай – «История 

Сибири», Б. П. Денике – «Русское искусство в Сибири», П. Г. Любомиров – «Значение 

изучения истории Сибири», С. А. Теплоухов – «Этнология сойот» и пр.
1
 

Однако первая попытка организовать в Томском университете подготовку 

историков не увенчалась успехом. Дипломы об окончании курса университета были 

выданы лишь нескольким студентам, обучавшимся ранее в других университетах 

страны и сдававшим экзамены в государственной комиссии при ИФФ (в том числе 

В. Ф. Смолину). В числе тех, кто начинал учиться в то время на ИФФ, оказался 

В. И. Шунков – впоследствии видный советский историк, библиограф, член-

корреспондент АН СССР, председатель Археографической комиссии СССР
2
. 

Впоследствии его научно-организационная деятельность будет тесно связана с 

Сибирью. В послевоенный период он станет активным участником большинства 

научных проектов по истории региона, прежде всего – академического издания 

«История Сибири» в пяти томах. 

ИФФ ТГУ должен был стать координирующим центром по проведению 

исторических исследований на территории Сибири и центром по подготовке 

квалифицированных специалистов (прежде всего педагогов и исследователей) для 

региона. Однако недолгий период его работы так и не смог принести заметных 
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 ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 474. Л. 19. 
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результатов. В 1921 г. ИФФ ТГУ был закрыт и преобразован в этнолого-

лингвистическое отделение факультета общественных наук, которое в 1922 г. постигла 

та же участь. 

Схожей была судьба исторического образования и университетской науки в 

Восточной Сибири. Второй университет азиатской части страны – Иркутский, – хотя и 

был открыт только в 1918 г., имел, подобно Томскому университету, продолжительную 

по времени историю своего создания. Иркутск вместе с другими крупными сибирскими 

городами (Томском, Омском, Красноярском и даже Владивостоком) во второй половине 

XIX в. был претендентом на открытие в нем первого сибирского университета. Однако с 

открытием университета именно в Томске Иркутск и видные представители сибирской 

общественности не оставляли идею учреждения второго университета в Иркутске. 

Борьба за его открытие велась сибирской и иркутской общественностью с 1880-х гг., 

уже после начала занятий в Томском университете (немаловажную роль в этом сыграли 

сибирские историки и писатели П. А. Словцов, А. П. Щапов, С. С. Щукин). Наиболее 

активными сторонниками этой идеи стали на рубеже XIX–XX вв. сибирские 

областники, общественные деятели и исследователи Сибири, члены сибирских отделов 

ИРГО Г. Н. Потанин (географ, этнограф, публицист, фольклорист, ботаник) и 

Н. М. Ядринцев (публицист, писатель и общественный деятель, исследователь Сибири и 

Центральной Азии) и др. 

Помимо наличия основательной материальной базы для будущего университета 

(имевшиеся денежные средства для нужд университета, заверения городских властей о 

всесторонней помощи будущему вузу и т.п.), сам Иркутск располагал многочисленной 

профессурой, прибывшей сюда в качестве беженцев от советской власти из Москвы, 

Петрограда и Казани
1
. События Гражданской войны привели к значительному притоку 

из западных регионов страны и в Иркутский университет специалистов-историков, а 

также специалистов иных гуманитарных направлений, занимавшихся историческими 

исследованиями. Этот фактор, так же как и в Томске, сыграл важную роль в 

становлении исторического образования и науки в Иркутске. 

13 августа 1918 г. на заседании Иркутской городской думы было официально 

объявлено об открытии университета, а министром народного просвещения Сибирского 

Временного Правительства В. В. Сапожниковым было подписано Положение об 
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учреждении Иркутского университета
1
, после чего сразу же было объявлено о начале 

набора абитуриентов
2
. Торжественное открытие университета состоялось 27 октября 

1918 г. Он начал свою работу в составе двух факультетов – историко-филологического и 

юридического. ИФФ состоял из исторического отделения и славяно-русского 

(словесного) отделения (с двумя секциями – языка и словесности), позже, в 1919 г., к 

ним добавилось третье – восточное отделение для «всестороннего изучения языка, быта 

и экономических отношений Сибири и Дальнего Востока»
3
. 

На ИФФ ИГУ была организована только одна историческая кафедра – русской 

истории, которую возглавил проф. В. И. Огородников – сибиревед, первый декан ИФФ 

ИГУ. На факультете начали свою работу и другие историки, которые уже имели к этому 

времени или в последующем снискали себе общероссийскую известность. Профессор, 

доктор философии Кенигсбергского университета, известный историк Древнего 

Востока, египтолог, гебраист, специалист по истории мифологии, религии и литературы 

Древнего Востока, семитолог И. Г. Франк-Каменецкий; прибывший из Петрограда 

известный отечественный археолог и этнограф, создатель иркутской (а шире – 

восточносибирской) школы археологии и этнографии Б. Э. Петри; проф. Казанского 

университета А. М.Селищев – один из крупнейших русских славистов XX в., 

специалист по балканистике, славянской палеографии и топонимике; проф. 

Н. Н. Козьмин – выпускник ИФФ Петербургского университета, востоковед, специалист 

по русской истории и истории Сибири, впоследствии организовавший и возглавивший 

каф. истории Сибири ИГУ
4
. В течение 1919 г. в Иркутск прибыли эвакуированные 

профессора, преподаватели и студенты Пермского университета. Некоторые из них 

были прикомандированы к ИГУ, как, например, доцент по кафедре всеобщей истории 

(была создана в 1919 г.) А. И. Коссовский, специалист по истории славян, был 

прикомандирован к соответствующей кафедре ИГУ
5
. 

Не удалось факультету в этот период открыть все полагавшиеся для него учебным 

планом российских университетов отделения. Факультетские планы, по которым и были 

в первый год организованы занятия, были составлены в окончательной форме и 
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обеспечены преподавателями только для исторического и славяно-русского отделений. 

Открытие и организацию классического и романо-германского отделений было решено 

отложить до следующего учебного года. 

Положение об учреждении Иркутского университета от 13 августа 1918 г. (в 

примечании к п. 1 ст. 2) предусматривало наличие специального Восточного отделения 

в университете, работу которого должна была обеспечивать кафедра востоковедения. К 

началу 1918/19 уч. г. руководство вуза не смогло должным образом спланировать 

деятельность будущего отделения, и поэтому только после окончания всех 

организационных работ, связанных с началом работы самого факультета и 

университета, эта работа была продолжена. Специальная комиссия разработала 

подробный план организации отделения, наметив в нем шесть кафедр – китаеведения, 

японоведения, манчжуроведения, монголоведения, турковедения и индианистики с 

тибетоведением. Для каждой кафедры полагался один профессор, один доцент и 1–3 

лектора. Временный план и штаты нового отделения были представлены для 

утверждения МНП, которое поддержало и одобрило их. Отделение было открыто в 

1919 г., правда, не в полном составе кафедр, как это намечалось изначально
1
. 

Наибольшее социальное и культурное значение, а вместе с тем внутри- и 

внешнеполитическое имел монголоведческий цикл, поскольку он отвечал потребностям 

подготовки кадров для внутренних нужд азиатской части России (подготовка 

национальных кадров с высшим образованием для территорий компактного расселения 

бурят на территории Восточной Сибири) и для внешнеполитических, так как 

способствовал развитию отношений с Монголией (в которой происходили существенные 

политические и социальные сдвиги) – ближайшим соседом Иркутской губернии
2
. 

В первый же год работы факультета начала формироваться повестка научной 

деятельности его членов. Согласно представленным планам проф. А. М. Селищеву 

предстояло исследовать говоры старообрядцев (т.н. семейских) в Верхнеудинском уезде 

и старожилов в низовьях Ангары. За годы работы в Иркутске он опубликовал две 

монографии
3
. Весною 1919 г. советом Иркутского университета и Средне-Сибирским 

отделением Института исследования Сибири А. М. Селищев был командирован с 
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научной целью в Забайкалье. Своей задачей он поставил ознакомиться с языком и 

укладом жизни старообрядцев, так называемых семейских Верхнеудинского уезда. 

Проф. В. И. Огородникову предстояло исследовать старинные архивы в Киренске, 

Верхоленске, Балаганске и других городах и местностях Приленья и Приангарья. Проф. 

Н. Д. Миронову – изучить буддизм в Забайкалье. Доц. Б. Э. Петри – произвести 

археологические исследования берегов оз. Косогола и р. Селенги у Байкала
1
. При этом 

деятельность молодого факультета сразу же оказалась тесно связана с работой 

открывшегося в январе 1919 г. в Томске Института исследования Сибири
2
. 

Сотрудники факультета принимали участие в учебной и научной деятельности 

других общественно-просветительных и образовательных учреждений не только 

Иркутска, но и других городов бывшей Российской империи, хотя в условиях 

Гражданской войны связь с ними и была прервана. Они занимались научной работой в 

рамках ряда обществ и учреждений, публиковали свои работы в их изданиях. С другой 

стороны, читали отдельные лекции и вели целые научно-просветительские курсы в 

таких учреждениях, как Народный университет, Иркутский учительский институт, 

других учебных заведениях города. 

Такая общественная и профессиональная активность сотрудников факультета 

была связана, с одной стороны, с наличием широких возможностей для ведения 

внеуниверситетской научно-образовательной деятельности – в России и Иркутске 

действовало большое количество научных, образовательных и просветительных 

обществ и учреждений, и сама общественность Иркутска проявляла большой интерес к 

такого рода знаниям. С другой стороны, разносторонность деятельности и широта 

охвата объяснялись куда более прозаично – низкий уровень оплаты труда в 

университете в условиях все обостряющегося финансового кризиса заставлял 

профессоров и преподавателей искать дополнительные возможности для заработка, хотя 

эта сторона не была определяющей в их деятельности.  

Не приводя полного перечня научных и просветительных организаций и 

учреждений, в работе которых принимал участие профессорско-преподавательский 

корпус ИФФ ИГУ, выделим лишь некоторые наиболее яркие. Проф. В. И. Огородников – 

действительный член Московского археологического института, Общества археологии, 

истории и этнографии при Казанском университете, Таврической и Иркутской архивных 
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комиссий, ВСО РГО, ученый руководитель архивного дела в Восточной Сибири. Проф. 

Н. Д. Миронов – действительный член Русского археологического общества, РГО и 

ВСО РГО. Проф. А. М. Селищев – член ВСО РГО, Иркутской археологической 

комиссии, Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 

Доц. К. В. Кудряшов – член Русского археологического общества, Исторического 

общества при Петроградском университете, Общества востоковедения (в Петрограде), 

Саратовской ученой архивной комиссии, ВСО РГО, Иркутской архивной комиссии. 

Доц. Б. Э. Петри состоял этнографом Российской Академии наук, действительным 

членом РГО, Русского антропологического общества, ВСОРГО. Лектор г. Уйтик состоял 

членом Лондонского географического общества, королевского Азиатского общества 

«Шанхай-Лондон»
1
. 

Как видно, отраслевая научная принадлежность профессорско-

преподавательского состава не ограничивала сферу их деятельности, наоборот, при 

родстве исторических и филологических дисциплин формировались 

междисциплинарные направления исследовательской деятельности (например, 

профессора-филологи А. М. Селищев и Н. Д. Миронов). 

ИФФ ИГУ в первые годы советской власти постигла та же участь, что и ИФФ 

ТГУ. В 1921 г. он вместе с юридическим факультетом был ликвидирован. На 

протяжении первой половины 1920-х гг. историков готовили сначала на гуманитарном 

факультете, затем на факультете общественных наук (ФОН), а затем непродолжительное 

время на педагогическом факультете. 

В отличие от историков Томского университета, в большинстве своем историки 

Иркутского университета после ликвидации ИФФ и ФОН и работавшего в первой 

половине 1920-х гг. педагогического факультета не покинули университет. Они либо 

оставались еще долгое время, на протяжении 1920–1930-х гг., в стенах ИГУ, либо 

работали в иных учреждениях Восточной Сибири и Дальнего Востока, продолжая 

заниматься историческими исследованиями, которые были начаты ими еще в их 

бытность в составе исторических кафедр ИГУ. В. И. Огородников, крупнейший и один 

из первых профессиональных исследователей истории Сибири в годы Гражданской 

войны и в начале 1920-х гг., издал в 1920 г. свой труд «Очерк истории Сибири до конца 
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XIX столетия»
1
, затем он публикует работу «Русская государственная власть и 

сибирские инородцы в XVI–XVIII вв.». В 1922 г. появилась его статья «Из истории 

инородческих волнений в Сибири» (Чита, 1922). Эти исследования явились 

продолжением работы В. И. Огородникова над второй частью очерка по истории 

Сибири русского периода. Со временем В. И. Огородников обратил свое внимание и на 

другие аспекты истории Сибири: выпустил работу «Из истории покорения Сибири. 

Покорение Юкагирской земли»
2
. Б. Э. Петри создал кружок народоведения, который 

еще в 1920-е гг. получил общесибирское признание и впоследствии в отечественной 

историографии был назван «иркутской археологической школой». Кружок 

народоведения возник 30 марта 1919 г. и в начале 1920-х гг. ставил своей целью 

сближение лиц, интересующихся этнографией и археологией, взаимную помощь в деле 

изучения доисторического прошлого Сибири и быта ее современного населения, 

организацию экскурсий археологического и этнографического характера, организацию 

раскопок в окрестностях Иркутска, чтение докладов и рефератов археологического и 

этнографического содержания, командировку членов для производства научных 

исследований, собирание материалов для составления библиографии по археологии 

Сибири и для археологической карты края, производство работ по систематизации, 

определению и выстраиванию коллекций в музее ВСО РГО. За первые три года 

существования кружка его членами было совершено более 20 экспедиций в Иркутскую, 

Якутскую и Енисейскую губернии, составлено 26 коллекций, сделано большое 

количество докладов и опубликовано несколько работ
3
. 

Оторванность Сибири в годы Гражданской войны от европейской части России, 

находившейся под властью большевиков, двойственным, противоречивым образом 

сказывалась на положении здесь исторической науки. С одной стороны, были прерваны 

и без того не слишком активные профессиональные контакты с научными и 

образовательными учреждениями Центральной России. С другой стороны, появились 

новые возможности для развития сибирской исторической науки. Прежде всего, речь 

идет о профессиональных ученых-историках и иных гуманитариях, занимавшихся 
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историческими исследованиями, которые были эвакуированы в Томский и Иркутский 

университеты из вузов центральной части России, чей научный и организационный 

потенциал служил развитию сибирской исторической науки, укрепив ее в кадровом 

отношении. Вместе с тем территории, свободные от власти большевиков, не испытали 

на себе того прессинга, который оказывало советское правительство на интеллигенцию, 

прежде всего на гуманитариев. Сибирские историки были выведены из-под контроля 

партийно-государственных органов, что придавало более творческий и свободный 

характер их деятельности. В это время, хотя и короткий период, действовало уникальное 

научно-исследовательское учреждение – Институт исследования Сибири
1
. 

Создание Института исследования Сибири стало ярким и значимым событием 

научной жизни не только Томска, но и всей Сибири. Сама идея учредить институт была 

высказана на проходившем в октябре – ноябре 1917 г. в Иркутске первом Сибирском 

метеорологическом съезде. Тогда же состоялось и организационное собрание с целью 

его учреждения. Было разработано Временное положение об Институте исследования 

Сибири, которым предусматривалось учреждение института в Иркутске «как 

географическом центре Сибири»
2
. Создававшееся научное учреждение должно было 

заняться «объединением исследования Сибири в научном и научно-практическом 

отношениях»
3
. Однако в силу изменившейся политической ситуации бюро института 

смогло начать свою работу лишь в конце августа – сентябре 1918 г. 09 сентября 1918 г., 

когда на всей территории Сибири установилась власть Временного Сибирского 

правительства, в Томске прошло собрание томской группы членов совета Института 

исследования Сибири. По инициативе министра народного просвещения 

Всероссийского правительства проф. В. В. Сапожникова местом проведения съезда был 

избран Томск как «наиболее богатый научными силами центр»
4
, город, имевший три 
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государственного университета. 2012. № 365. C. 77–81; Некрылов С. А., Фоминых С. Ф., Грибовский 

М. В., Меркулов С. А., Литвинов А. В., Зленко К. В., Сорокин А. Н., Дунбинский И. А., Кузьмин А. Н., 

Степнов А. О. Отделы, Средне-Сибирское отделение и комиссии Института исследования Сибири 

(1919–1921 гг.) // Журналы заседаний отделов, Средне-Сибирского отделения и комиссий Института 

исследования Сибири (1919–1921 гг.) / отв. ред. С. Ф. Фоминых. Томск, 2014. С. 5–41. 
2
 Труды съезда по организации Института исследования Сибири : в 5 ч. Томск, 1919. Ч. 1. С. 18. 

3
 Там же. 

4
 Народная газета. Томск, 1918. 23 окт. 

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=878&article_id=1257
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вуза (университет, технологический институт и Сибирские высшие женские курсы). 

13 декабря 1918 г. Совет Министров разрешил провести съезд и утвердил Положение о 

съезде
1
. 15 января 1919 г. в актовом зале библиотеки Томского университета состоялось 

первое общее собрание по организации Института исследования Сибири, который начал 

свою работу с февраля 1919 г.
2
  

Открыл съезд по организации института проф. В. В. Сапожников. Он же был 

избран директором института, а его помощником стал проф. Б. П. Вейнберг. В своем 

выступлении В. В. Сапожников отметил, что исследования в Сибири до создания 

института «носили случайный характер и велись без определенного общего плана, 

исследованная часть ничтожна по сравнению с той территорией, которая еще подлежит 

обследованию, велись они на ничтожные средства, между тем здесь требуются 

значительные суммы»
3
. 

В организации и работе этого института самое активное участие приняли 

профессора и преподаватели Томского университета, ИФФ и члены Общества истории, 

этнографии и археологии. На самом съезде по организации института была 

организована секция истории, археологии и этнографии Сибири.  

Институт просуществовал недолго, чуть более года, и летом 1920 г. был закрыт
4
. 

Созданному после организационного съезда института историко-этнологическому 

отделу под руководством проф. П. Г. Любомирова, несмотря на кратковременный 

период своего существования и скудость финансирования, все же удалось достичь 

некоторых научных результатов, внести вклад в развитие сибирской исторической 

науки и организовать несколько экспедиций. 

В частности, в рамках работы института проф. А. Д. Григорьев занимался 

изучением русских старожильческих говоров Сибири в лингвистическом и 

историческом аспектах. Позднее в «Известиях Института исследования Сибири» он 

опубликовал монографию «Устройство и заселение Московского тракта в Сибири с 

                                                           
1
 Труды съезда по организации Института исследования Сибири : в 5 ч. Томск, 1919. Ч. 1. С. 1–2. 

2
 Народная газета. Томск, 1919. 17 февр. 

3
 Там же. 

4
 Подробнее об институте и его отделах см.: Расколец В. В. Положение об Институте 

исследования Сибири : от первых проектов до утверждения (ноябрь 1917 – октябрь 1919 г.) // Вестник 

Томского государственного университета. 2017. № 418. С. 114–123; Расколец В. В., Хаминов Д. В., 

Некрылов С. А. Создание и деятельность историко-этнологического отдела Института исследования 

Сибири и его роль в изучении истории, археологии и этнографии сибирского края // Вестник Томского 

государственного университета. 2017. № 423. С. 164–174; Расколец В. В. Организация и деятельность 

Института исследования Сибири (1917–1921 гг.) : дис. … канд. ист. наук : 07.00.10. Томск, 2018. 346 с. 
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точки зрения изучения русских говоров»
1
, которая и сегодня представляет научный 

интерес для исследователей. Проф. Б. П. Денике, возглавивший с 1 июля 1919 г. в 

Томском университете кафедру теории и истории наук на ИФФ, летом 1919 г. по 

заданию Института исследования Сибири был командирован в Тобольскую губернию 

для изучения памятников старинного деревянного зодчества
2
. В Томск он привез 

большое количество фотоснимков этих памятников. Под руководством проф. 

С. И. Руденко велась работа по составлению карты племенного состава населения Сибири. 

В. Ф. Смолин по поручению института занимался археологическими раскопками близ 

старого татарского кладбища в Томске, на местах древних городищ по берегу Томи 

от Лагерного сада до Басандайки и за р. Томью на месте Тоянова городища
3
. 

Активную деятельность развернуло Средне-Сибирское отделение
4
 ИИС, открытое 

в Иркутске 25 апреля 1919 г. под руководством В. Б. Шостаковича. Ему была оказана 

финансовая поддержка. Институт исследования Сибири, по словам Б. П. Вейнберга, 

«принимал меры к возможной поддержке учреждений и начинаний Академии [наук] во 

время оторванности Сибири от Европейской России»
5
. Среди профинансированных 

отделением мероприятий были поездка А. М. Селищева по Ангаре и Забайкалью для 

изучения местных говоров, изучение студентом Петроградского университета 

С. А. Новгородцевым языка карагасов в Нижнеудинском уезде, археологическая 

экспедиция Б. Э. Петри для исследования древних стоянок человека на озере Косогол, 

в Тунке и на Байкале
6
. 

После восстановления в Томске в декабре 1919 г. советской власти сразу же 

возникли серьезные затруднения с финансированием деятельности института. 

В условиях структурирования органов государственного управления на территории 

Сибири, которым занялся Сибревком, научное учреждение, каким являлся ИИС, да еще 

созданное в период «колчаковщины», было явно неугодно. Сказались и чрезвычайно 

трудные условия, в которых оказалась Сибирь: общая экономическая разруха, 

                                                           
1
 Григорьев А. Д. Устройство и заселение Московского тракта в Сибири с точки зрения изучения 

русских говоров // Известия Института исследования Сибири. № 6. Труды историко-этнографического 

отдела. № 1. Томск : издание Томского губернского отделения государственного издательства, Б.г. 

[1921]. 120 с. 
2
 ГАТО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 24. Л. 54. 

3
 Там же. Л. 43, 57. 

4
 Имеющиеся архивные данные сохранили упоминания о Дальневосточном и Якутском 

отделениях ИИС. 
5
 ГАТО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 23. Л. 93 об. 

6
 Некрылов С. А., Фоминых С. Ф. и др. Отделы … С. 27–28. 
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удаленность от центра и руководящих органов в Москве, отсутствие средств. С целью 

выхода из тяжелого положения руководство института неоднократно обращалось в 

различные инстанции с просьбой о выделении средств. В Омск, а затем в 

Новониколаевск, где располагались органы Сибревкома, в том числе и Сибнаробраз
1
, 

направлялись представители института, чтобы добиться открытия финансирования и 

утверждения нового Положения об институте. Но эти попытки были безрезультатными. 

Советская власть считала, что ИИС сделался центром интеллигентских сил, 

враждебно настроенных к советской власти, поэтому 5 июня 1920 г. Сибревком принял 

постановление «о закрытии Института исследования Сибири и учреждении научных 

секций при Томском университете и Томском технологическом институте». В то же 

самое время было ликвидировано и Средне-Сибирское отделение ИИС в Иркутске. 

Многие проекты и научные разработки, которые были запланированы членами 

института и его отделов, так и не были претворены в жизнь. Очень многие позитивные 

предложения по археологическому и этнографическому исследованию Сибири были 

преданы забвению. 

Подводя итоги деятельности ИИС, необходимо подчеркнуть, что она 

положительно сказалась на состоянии научных исследований в Сибири в целом и 

исторических в частности. Появилась реальная возможность координации планирования 

исследований. Заметно выросло и финансирование научных исследований со стороны 

государственных органов. 

В последний период своего существования ИИС выступил инициатором создания 

в составе Сибирских высших женских курсов (СВЖК) специального образовательного 

подразделения для краеведческой работы (в досоветской терминологии краеведение 

определялось как «родиноведение») в виде факультета сибиреведения, поскольку 

существовавшие историко-филологические факультеты сибирских университетов не 

имели специально направленных на это образовательных программ и не ставили перед 

собой таких целей. По замыслам руководителей ИИС, данный факультет при СВЖК 

должен был готовить профессиональных исследователей Сибири, а при его 

                                                           
1
 10 января 1920 г. при Сибревкоме был создан Сибирский отдел народного образования 

СибОНО (или Сибнаробраз) во главе с большевиком С. И. Канатчиковым. С 18 ноября того же года 

отдел возглавил К. Д. Чудинов. Сибнаробраз находился в двойном подчинении: Сибревкому и 

Наркомату просвещения РСФСР. Заведующий СибОНО являлся представителем Наркомпроса в составе 

Сибревкома. Ему были предоставлены права исходя из местных условий решать все основные вопросы 

организации народного образования. 
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лабораториях и прочих учебно-вспомогательных и исследовательских подразделениях 

(до появления собственных исследовательских структур при ИИС) проводиться 

поисковые и исследовательские работы, организовываться выездные исследования, 

экспедиции и т.п.
1
 Выбор для открытия в Томске подобного рода факультета пал на 

СВЖК, а не на университет или технологический институт, ввиду того что они были 

более мобильны в отношении вопросов создания при них новых структурных 

подразделений, чем другие вузы, которые были связаны сначала университетским 

уставом 1884 г. и министерством просвещения, а затем и начавшейся реформой высшей 

школы на основании декретов и постановлений советской власти. Для создания такого 

рода факультета имелась основательная подготовительная база, и своевременность 

такого предложения была очевидной. В Томске и других крупных городах Сибири уже 

существовали учреждения и общественные объединения, которые вели работу по 

подготовке исследователей Сибири («родиноведов») в формате краткосрочных курсов. 

Но все это нуждалось в организации систематической работы. Так, при самом ИИС 

были открыты «Курсы для подготовки исследователей природы и инструкторов по 

составлению школьных коллекций», в Новониколаевске возникает губернский музей 

страноведения, в начале 1920 г. при Сибирском научном кружке были открыты Курсы 

сибиреведения (они имели целью подготовку, с одной стороны, сибиреведов, а с другой 

стороны, преподавателей родиноведения). 

Весной 1920 г. была создана специальная комиссия по вопросу об учреждении 

факультета, состоявшая из членов ИИС, СВЖК, Томского университета и 

Технологического института. В апреле 1920 г. комиссия разработала примерную 

структуру работы факультета и план преподавания по разным отделениям
2
, 

предусмотрев в нем наличие этнологического отделения с четырьмя специальностями 

(этнологическая, лингвистическая, историческая, антропологическая)
3
. По причине 

закрытия как самого ИИС летом 1920 г., так и СВЖК, этот проект так и не был 

реализован. Советское правительство решало другие задачи, которые возникали перед 

высшей школой, и поэтому выстраивало организацию краеведческой работы и 

подготовки специалистов в данном направлении на иных началах. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 90. Л. 109. 

2
 Там же. Л. 110–111. 

3
 Там же. Л. 112–114об. 
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Подводя итоги более чем полувековому досоветскому периоду становления и 

развития исторических институций на территории азиатской части России, можно 

выделить следующие аспекты. В досоветский период в процессе институционализации 

высшего образования и науки в целом и исторического знания в частности явно 

прослеживается синтез двух основных тенденций – общественной инициативы и 

государственной политики. Изначальным посылом, инициатором развития научно-

просветительских и образовательных учреждений всегда выступала сибирская 

общественность. При этом государство время от времени поддерживало большую часть 

этих начинаний, видя в развитии сети учреждений высшего образования и науки 

серьезный ресурс для изучения и хозяйственного освоения азиатской территории России 

с точки зрения геополитических интересов. Интерес государства в данном случае 

проявлялся на разных уровнях – на центральном (правительственном) и региональном 

(губернаторы и генерал-губернаторы). 

Объективная сторона этого процесса в обоих случаях была обусловлена логикой 

очередного этапа модернизационного цикла. Добровольно санкционированная 

имперской государственностью модернизация общественно-политической сферы 

неизбежно стимулировала оживление низовой разночинной инициативы, актуализируя 

во все более широких сферах социально-гуманитарую проблематику. Это, в свою 

очередь, напрямую ставило вопрос о расширении университетской сети и, в частности, 

историко-филологического ее сегмента. Решение этого вопроса, тем не менее, по-

прежнему упиралось в системные ограничения самодержавия. Помимо этого, и сама 

Азиатская Россия по-прежнему оставалась на обочине модернизационных процессов, не 

став еще основной ресурсной базой государства. В данном случае свою роль сыграла 

известная ригидность имперской системы социального управления, повышенный тонус 

которой зачастую прочно блокировал ею же самой задаваемые импульсы 

эволюционного развития общественного организма (на Сибирь, как известно, не 

распространилась земская реформа). 

В силу этих причин развитие науки и высшего образования в позднеимперской 

России зачастую искусственно сдерживалось, наглядным примером чему как раз и 

являлись Сибирь и Дальний Восток, так и оставшиеся для Петербурга далекой 

окраиной. Но, тем не менее, российская наука на рубеже веков, будучи стабильно 

отстающей периферией мировой науки, являла собой одну из крупнейших и динамично 

развивающихся ее подсистем. По количеству же университетов Российская империя 
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перед войной занимала шестое место в мире, что примерно соответствовало ее 

тогдашнему экономическому потенциалу и политическому статусу и позволяло 

относить ее к пулу великих научных держав. Внутренняя периферия имперской науки 

так же стабильно расширялась накануне войны. Достаточно сказать, что незадолго до 

этого был открыт Томский технологический институт, что вкупе с университетом и 

Сибирскими высшими женскими курсами существенно повысило региональный научно-

образовательный потенциал. Тем самым в рамках научного пространства Азиатской 

России к концу имперской эпохи сформировался относительно мощный центр (Томск–

Иркутск) и крайне узкая, но имевшая достаточно большой потенциал развития в начале 

1920-х гг. периферия (Омск–Владивосток). 

С началом Первой мировой войны и частичной изоляции от мирового научного 

сообщества в отечественной науке, как ни странно, произошли и значительные 

позитивные изменения: расширился спектр и возросла интенсивность прикладных 

исследований, что неизбежно приводило к осознанию необходимости перехода к т.н. 

большой науке, основанной на принципах централизованного планирования 

исследований, осуществляющихся на базе сети специализированных институтов. Это 

было вполне в русле общемировых тенденций и непосредственно проявилось в создании 

и деятельности Института исследования Сибири. 

Институциональные особенности российской науки имперского периода и логика 

распределения научного потенциала были теснейшим образом взаимосвязаны и 

определялись в конечном счете все тем же утилитарно-охранительским подходом, в 

соответствии с которым «огонь просвещения должен светить, но не жечься». В 

результате социогуманитарные исследовательские практики на периферии 

осуществлялись по большей части усилиями энтузиастов-одиночек, изредка 

объединенных вокруг локальных очагов профессиональных коллабораций. Все носило 

явные стилевые черты и признаки научной колонизации пространства внутренней 

периферии. Вышеобозначенные аспекты обусловливали уже указанный очаговый ее 

характер, позволяя проводить метафорическую параллель с легко проницаемым 

«казачьим фронтиром», ожидающим своего административно-бюрократического 

утверждения приходом государства на занятые рубежи.  

Заданный в процессе институционализации исторического знания научно-

образовательный и просветительский импульс позднее, в первые годы советской власти, 
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был практически полностью сведен на нет. В начале 1920-х гг., с изменением партийно-

государственной и идеологической политики, историческая наука и образование как 

таковые претерпели существенные изменения. В эти годы были закрыты исторические 

отделения в вузах, т.е. пресеклась традиция классического исторического образования. 

Шел процесс поиска новых методов и форм работы с историческим знанием. 

 

2.2 Реформа гуманитарного знания в сибирских вузах в 1920–1930-е гг. 

и деформации в историческом образовании и науке 

 

С восстановлением в декабре 1919 г. в Томске и в январе 1920 г. в Иркутске 

советской власти (политическую и административную связь с центром в этих городах 

удалось наладить лишь к весне 1920 г.), с весны 1920 г. в рамках большевистских 

преобразований практически во всех сферах жизни общества стали проводиться 

кардинальные реформы в научных и образовательных учреждениях Сибири, и прежде 

всего в высшей школе. Преобразования затронули содержание и систему организации 

научного и образовательного процессов, управления вузами, формирование 

студенческого контингента и профессорско-преподавательского состава. 

В новых социально-экономических и политических условиях университеты как 

учреждения высшего образования должны были, по замыслам большевистского 

руководства, отойти на второй план и уступить место высшему профессиональному и 

техническому образованию, то есть учреждениям, готовившим специалистов в области 

прикладных знаний и практических работников. Вместе с тем власти особое внимание 

уделяли общественным и гуманитарным наукам вследствие их особой важности в деле 

формирования нового типа граждан, которые должны были войти в систему устройства 

нового государства и общества. Поэтому их просвещение, особенно в политическом и 

правовом отношении, было важнейшей задачей государства. Как следствие, 

общественные дисциплины вводились теперь на всех уровнях – от средней школы до 

вузов, что требовало подготовки кадров новой формации для системы образования. 

Наибольшие трансформации произошли в гуманитарном секторе сибирских 

университетов. Суть преобразований гуманитарного сегмента в начале 1920-х гг. 

сводилась к тому, чтобы реформировать (а фактически упразднить) классические 

гуманитарные факультеты (сначала юридические, а затем историко-филологические), 
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создать на их базе единые комплексные гуманитарные или обществоведческие факультеты, 

для того чтобы полностью подчинить их деятельность только одной прикладной цели – 

подготовке кадров специалистов для нужд советского государства. Кроме этой явной цели, 

реформа преследовала и чисто политические – сломить идеологическое противостояние 

университетской профессуры гуманитарных факультетов. 

Первым делом сибирские университеты из ведения МНП Всероссийского 

правительства А. В. Колчака перешли в ведение НКП РСФСР. Реформирование 

университетского и, в первую очередь, гуманитарного образования, началось с того, что 

НКП РСФСР отменил действие Общего университетского устава 1884 г., в соответствии 

с которым работали сибирские университеты. Вместо этого устава были введены 

Временные положения «Об управлении высшими учебными заведениями» (такие 

временные положения действовали в Московском, Петроградском и ряде других 

университетов страны
1
), согласно которым коренным образом менялась внутренняя 

структура и система управления вузами и факультетами. В начале 1920-х гг. была 

проведена коренная реорганизация органов управления университетами, которые стали 

формироваться и работать в соответствии с положениями и указаниями, утверждаемыми 

СНК РСФСР, Главпрофобром НКП РСФСР и Сибнаробразом (органом управления 

народным образованием Сибревкома до середины 1920-х гг.). 

Содержательная сторона преобразований в сибирских университетах отвечала 

логике реформ, проводимых и частично уже завершенных в университетах России на 

протяжении 1917–1920 гг. 

Начало социалистического строительства в Советской России после Октябрьской 

революции существенно изменяло задачи, решаемые высшим гуманитарным 

образованием. Это было связано как с общими для всего гуманитарного, так и 

специфическими для юридического, исторического и филологического образования 

предпосылками. К числу первых относятся, с одной стороны, начало процессов 

политической и социально-экономической трансформации общества и государства, 

требовавших соответствующего идеологического обеспечения, а с другой – 

антибольшевистские настроения старой, дореволюционной профессуры, особенно 

гуманитарной, нашедшие свое выражение в резолюциях о непризнании советской 

власти, принятых, к примеру, советами Харьковского и Казанского университетов в 

                                                           
1
 См.: Аврус А. И. История российских университетов. М., 2001. С. 50. 
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конце 1917 г. В Томске же профессора юридического факультета подвергли критике 

политику новой власти в отношении высшей школы на страницах местных газет
1
. Ко 

вторым предпосылкам относится необходимость формирования нового социалистического 

хозяйствования, управления и подготовки специалистов для советских, 

государственных, административных, партийных органов, что, в свою очередь, 

требовало подготовки кадров новой формации в высшей школе Советской России. 

Новая концепция организации гуманитарного образования в университетах 

страны виделась большевиками в разработке и распространении идей научного 

социализма, ознакомлении широких народных масс с переменами в общественно-

политическом строе России и с основными принципами советского управления. 

Система исторического образования дореволюционной России не отвечала запросам 

советской власти. Высшее гуманитарное образование до революции носило элитарный 

характер. Подготовка историков осуществлялась на ИФФ университетов, где, как и на 

юридических факультетах, большинство преподавателей являлись 

«государственниками». Такой же порядок сохранялся некоторое время и после Октября 

1917 г. Поэтому в первые годы советской власти были предприняты шаги к разрушению 

«кастового», замкнутого характера высшего образования. 

Одним из первых декретов СНК от 11 декабря 1917 г. все учебные заведения 

Советской России передавались в ведение Народного комиссариата просвещения 

(НКП)
2
. Кроме того, в декрете была поставлена задача – преобразовать учебно-

воспитательное дело во всех учебных заведениях «на началах новой педагогики и 

социализма». На протяжении 1918 г. все юридические факультеты университетов в 

Советской России были упразднены согласно Постановлению НКП РСФСР № 859 

от 12 февраля 1918 г. «Об упразднении юридических факультетов российских 

университетов», ввиду «совершенной устарелости учебных планов... полного 

несоответствия этих планов требованиям научной методологии»
3
. На время переходного 

периода кафедры юридических факультетов передавались на историко-филологические 

факультеты. Согласно постановлению Наркомпроса от 03 марта 1919 г. в университетах 

                                                           
1
 См.: Юридическое образование в Томском государственном университете : Очерки истории 

(1898–1998) / под ред. В. Ф. Воловича. Томск, 1998. С. 65. 
2
 Декрет СНК от 11 декабря 1917 г. «О передаче всех учебных заведений в ведение 

Наркомпроса» // СУ РСФСР. 1918. № 39. Ст. 507. 
3
 Сборник декретов и постановлений рабоче-крестьянского правительства по народному 

образованию. Вып. 2 (с 07 ноября 1918 г. по 07 ноября 1919 г.). М., 1920. С. 15–16. 
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организовывались факультеты общественных наук (ФОН). Первые факультеты были 

открыты в Московском (апрель 1919 г.) и Петроградском (июнь 1919 г.) университетах с 

экономическими, политико-юридическими и историческими отделениями. 

Реорганизация высшей школы в Советской России проходила под 

непосредственным руководством НКП РСФСР и его специального органа – 

Главпрофобра. Наблюдение за реорганизацией высших школ на местах возлагалось на 

уполномоченных Главпрофобра – комиссаров вузов. 

В начале 1920-х годов резко возросла потребность в подготовке кадров советских 

и партийных работников. Вслед за созданным еще в 1918 г. Коммунистическим 

университетом им. Я. М. Свердлова в начале 1921 г. был организован Петроградский 

коммунистический университет. В том же году для подготовки советских и партийных 

кадров восточных республик и областей был создан специальный Коммунистический 

университет трудящихся Востока (КУТВ), а следом – Коммунистический университет 

национальных меньшинств Запада (КУНМЗ), готовивший национальные кадры для 

РСФСР. В коммунистические университеты был преобразован и ряд областных 

партийных школ (совпартшкол), созданных в 1920 г., – в Казани (Комуниверситет 

Татарии) и Омске (Первый Сибирский коммунистический университет). В них читались 

общие курсы по русской, всеобщей истории и истории РКП(б), а также специальные 

курсы по истории внешней политики, истории войн, истории профсоюзного движения и 

т.п. Наряду с педагогической деятельностью в коммунистических университетах велась 

научная работа, организовывались научные дискуссии
1
. 

Постановлением Сибревкома с 01 января 1920 г. в сибирских университетах 

прекращалось действие Университетского устава 1884 г. из-за «архаичности и полного 

несоответствия <...> принципам строительства пролетарской высшей школы и 

невыработанности общего положения об университетах Республики»
2
. 04 марта 1921 г. 

Коллегия НКП РСФСР приняла Положение «Об управлении высшими учебными 

заведениями РСФСР»
3
. 

Происходят значительные изменения в контингенте студентов советских, в том 

числе и сибирских университетов. 

                                                           
1
 Есаков В. Историки в эпоху войн, революций и советского строя // Научное сообщество 

историков России : 20 лет перемен / под ред. Г. Бордюгова. М., 2011. С. 23. 
2
 Власть и интеллигенция в сибирской провинции. Конец 1919–1925 г. : сборник документов / сост. 

С. А. Красильников [и др.] ; отв. ред. В. Л. Соскин. Новосибирск, 1996. С. 46–47. 
3
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 66. Л. 25. 
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Декретом СНК РСФСР «О правилах приема в высшее учебное заведение РСФСР» 

от 02 августа 1918 г. устанавливалось, что в число слушателей высших учебных 

заведений могли зачисляться на равных основаниях все юноши и девушки, достигшие 

16 лет, без предъявления каких-либо документов об окончании средней школы. Высшее 

образование гражданам РСФСР предоставлялось бесплатно
1
. Согласно принятому на 

том же заседании СНК Постановлению о преимущественном приеме в высшие учебные 

заведения представителей пролетариата и беднейшего крестьянства в первоочередном 

порядке, «безусловно, должны быть приняты лица из среды пролетариата и беднейшего 

крестьянства, которым будут предоставлены в широком размере стипендии»
2
. 

Исходя из этих установок, в конце 1919 г. НКП РСФСР для вовлечения 

пролетарских студентов в жизнь университетов принял решение открыть при вузах 

РСФСР рабочие факультеты (рабфаки). Задачу рабфаков правительство видело в 

устранении разницы в уровне подготовки абитуриентов из среды рабочих и крестьян с 

программой университетов и институтов, а также в получении рабфаковцами прочной 

социальной базы и идеологической платформы. 

Сибревком в своем Постановлении № 260 о рабочих факультетах в Сибири 

от 05 октября 1920 г. также развил это направление высшей школы Сибири. 

В частности, в нем говорилось: «На основании постановления Совета Народных 

Комиссаров от 17 сентября 1920 г.
3
 Сибирский Революционный Комитет постановил: 

1. Основной задачей рабочих факультетов является широкое вовлечение пролетарских и 

крестьянских масс в стены Высшей школы. <…> На рабочие факультеты принимаются 

рабочие и крестьяне от 16 лет, делегированные производственными союзами, фабрично-

заводскими комитетами, партийными отделами работников в деревне, волостными, 

уездными, губернскими исполкомами, а также поступающие добровольно, при условии 

представления рекомендации от советских учреждений Сибири или от какой-либо из 

указанных выше организаций»
4
. 
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4
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Большевики разрешили и еще один давний и болезненный вопрос российской 

высшей школы – национальный (или как его обозначали до революции – 

вероисповеднический). Теперь при поступлении снимались любые национальные и 

конфессиональные ограничения и путь в высшие учебные заведения был открыт для 

всех народов России. Более того, именно представители местных, туземных 

национальностей получали большие преимущества и квоты для поступления в вузы – 

тем самым решался вопрос воспитания национальной интеллигенции. В Томском и 

Иркутском университетах это стало особенно заметно по рабфакам, где в большом 

количестве стали обучаться выходцы из местных сибирских и иных народностей – 

алтайцы, буряты, якуты, татары, казахи, мордва, украинцы, даже корейцы, монголы, 

китайцы и др. 

На первоначальном этапе реформирования сибирской высшей школы в рамках 

общероссийских мероприятий заведующий Сибнаробразом (Сибирским отделом 

народного образования) при Сибревкоме Д. К. Чудинов в своем докладе по вопросу о 

проведении реформы обозначил основные направления и принципы, на которых стали 

осуществляться все дальнейшие преобразования в сибирских вузах. Задачу реформ 

высших учебных заведений Сибири он видел в том, чтобы готовить краевых 

специалистов для разных отраслей социалистического хозяйства. Перед вузами была 

поставлена конкретная практическая задача, разбивавшаяся на две части: подготовка 

высококвалифицированных кадров красных специалистов и подготовка практических 

работников путем организации параллельных академическому еще и краткосрочных 

курсов. Методы преподавания в высшей школе должны были быть приближены к 

«пониманию рабоче-крестьянских масс». В основу приема в высшие учебные заведения 

был положен не только учет степени подготовленности абитуриентов, но и 

определенный классовый признак. Система существовавших преград для возможности 

поступления в вузы пролетарской прослойки была изжита. При этом профессорско-

преподавательский состав высших учебных заведений в той его части, которая 

относилась враждебно к советской власти, пока не мог быть устранен за отсутствием 

профессоров-коммунистов. В порядке подготовки профессорских степендиатов к 

преподавательской деятельности в высших учебных заведениях из среды компартии, ее 

членам предоставлялись преимущества, определяемые особой инструкцией. При всем 

этом в числе мероприятий, дававших возможность успешной коммунистической 
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пропаганды среди интеллигенции и интеграции ее в новую систему, применялись 

следующие формы воздействия: «вовлечение ее в организационно-хозяйственную 

работу; внимательное отношение к ее нуждам; предоставление ей минимумов 

гражданских прав, психологически примиряющих интеллигенцию с советской 

властью»
1
. 

Важнейшие реформы в сфере высшего образования, как уже отмечалось ранее, 

были проведены по отношению к факультетам гуманитарного профиля. В Томском 

университете в мае 1920 г. был закрыт юридический факультет, который по 

постановлению Сибнаробраза № 16 от 15 апреля 1920 г. преобразовывался в факультет 

общественных наук (ФОН). Новый факультет Томского университета должен был 

готовить кадры плановиков, экономистов и преподавателей политических дисциплин 

для вузов и техникумов Сибири
2
. Первым деканом ФОН и профессором кафедры 

государствоведения стал Н. Н. Фиолетов (до эвакуации в Томск профессор и декан 

юридического факультета Пермского университета). В ноябре 1921 г. на этом посту его 

сменил И. Т. Филиппов, ставший профессором кафедры публичного права и кафедры 

философии. Он оставался на этом посту до закрытия ФОНа в июле 1922 г.
3
 

Изначально ФОН Томского университета планировалось организовать в составе 

четырех отделений: правового, экономического, художественно-литературного и 

общественно-педагогического. Однако свою работу в 1920/21 уч. г. он начал в составе 

трех отделений – экономического, социально-философского и правового. 

Студенты ФОН первые два года должны были изучать цикл общих социальных 

дисциплин, которые были основаны на марксистских концепциях и принципах 

построения учебного материала. На третьем году обучения осуществлялась 

специализация по одному из трех отделений. Главпрофобр утвердил следующий штат 

сотрудников ФОН на 1920/21 уч. г.: 13 профессоров, 15 преподавателей, 17 научных 

сотрудников. По состоянию на начало 1921 г. на ФОН были приняты 161 студент и 53 

вольнослушателя
4
. 

Программа ФОН была рассчитана на четырехгодичный срок обучения и 

предусматривала предметы как общие для всех студентов факультета (политэкономия, 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 63. Л. 9–9об. 

2
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 9. Л. 4.  

3
 См.: Филиппов И. Т. // Профессора Томского университета : биогр. словарь / отв. ред. 

С. Ф. Фоминых. Томск, 1998. Т. 2. С. 444–448; Фиолетов Н. Н. // Там же. С. 448–449. 
4
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 81. Л. 283. 



182 

общая теория права, общее учение о государстве, введение в социологию, всеобщая 

история, русская история), так и специальные для каждого из трех отделений. Учебный 

план факультета был утвержден Главпрофобром в следующем виде. Большую часть 

основных и специальных курсов студентам ФОН всех отделений стали читать бывшие 

профессора и преподаватели юридического факультета. Помимо юристов, студентам 

читали свои лекции профессора и преподаватели других факультетов Томского 

университета, в том числе и историко-филологического
1
. 

В конце 1920 г. по инициативе В. И. Ленина в Москве было созвано первое 

партийное совещание по вопросам народного образования. Оно проходило с 31 декабря 

1920 г. по 04 января 1921 г. Этому совещанию предшествовала работа специальной 

комиссии по коренной реорганизации преподавания общественных наук в высших 

школах Республики
2
. Ее материалы легли в основу решений партийного совещания. 

Комиссия была создана 19 ноября 1920 г. декретом СНК РСФСР 

«О реорганизации преподавания общественных наук в высших учебных заведениях 

РСФСР» при НКП РСФСР. Комиссии вменялось в обязанность не позднее 15 января 

1921 г. представить на утверждение СНК новые учебные планы факультетов и 

отделений по преподаванию общественных наук, а также списки лиц, которым может 

быть поручено их преподавание
3
. Эта Комиссия вошла в историю под названием 

«Комиссия Ротштейна» (по имени ее председателя Ф. А. Ротштейна). В начале февраля 

1921 г. Комиссия закончила свою работу. В дальнейшем она была преобразована в 

научно-политическую секцию Государственного ученого совета НКП РСФСР. Решения 

этой комиссии и совещания определили в дальнейшем постановку преподавания 

общественных дисциплин в вузах страны в 1920-е гг. В документе отмечалось: «... 

необходимо высшую школу политически завоевать, то есть, во-первых, обеспечить 

революционное направление ее работы, во-вторых, политически воспитать всех 

проходящих через высшую школу для создания возможно большего количества 

специалистов, вышедших из пролетариата и, в особенности, партийных»
4
. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 81. Л. 77–77 об. 
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общественных наук в высших школах Республики» // СУ РСФСР. М., 1920. № 93. Ст. 503. 
3
 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. М., 1920. 

Ст. 503. С. 497. 
4
 Цит. по : Зайченко П. А. Томский государственный университет им. В. В. Куйбышева : Очерки 

по истории первого сибирского университета за 75 лет (1880–1955). Томск, 1960. С. 245. 
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Важнейшим итогом деятельности Комиссии стала подготовка трех декретов СНК 

РСФСР, определивших основные направления дальнейшей реорганизации преподавания 

общественных наук в вузах: «Об учреждении Институтов Красной профессуры» (11 

февраля 1921 г.); «О плане организаций ФОН российских университетов» (04 марта 

1921 г.); «Об установлении общего научного минимума» (04 марта 1921 г.)
1
. 

Декретом Совнаркома от 04 марта 1921 г. «О плане организаций ФОН российских 

университетов»
2
 впервые в России создавались научно-исследовательские курсы или 

обществоведческие институты при факультетах общественных наук. Перед ними 

ставились две задачи – подготовить научных работников и осуществить исследования в 

области истории, политэкономии, философии и литературы. В научно-

исследовательских институтах предполагалось использовать в основном опыт и знания 

старой университетской профессуры. Наркомпросом на основе этого декрета было 

выработано «Положение о научно-исследовательских институтах при вузах», которое 

решительно отвергало принцип их автономии и подчиняло советскому руководству 

ФОН, но Положение сохранило определяющую роль советов, избираемых профессурой, 

в жизни институтов. 

Другим центром формирования кадров историков в 1920-е годы стал Институт 

красной профессуры. Он был создан декретом Совнаркома от 11 февраля 1921 г. 

Декретом предписывалось «учредить в Москве и Петрограде институты по подготовке 

красной профессуры для преподавания в высших школах Республики теоретической 

экономии, исторического материализма, развития общественных форм, новейшей 

истории и советского строительства». По решению ЦК РКП(б) к созданию института в 

Москве были привлечены видные коммунисты М. Н. Покровский (председатель 

комиссии по организации ИКП), В. П. Волгин, В. В. Адоратский, А. Д. Удальцов, 

Н. М. Лукин, Ю. Мархлевский и Ш. М. Двойлацкий
3
. 

Собственно, решения этой комиссии и совещания, а также принятые в начале 

1920-х гг. нормативно-правовые акты и определили в дальнейшем постановку 

преподавания общественных наук, в том числе и истории, в вузах страны. К 

преподавательской работе допускались лишь лица, сдавшие экзамен по марксизму. 

                                                           
1
 Сафразьян Н. Л. Становление марксистско-ленинского гуманитарного образования в 

Московском университете (октябрь 1917–1925 г.). М., 1987. С. 51–52. 
2
 Декрет СНК РСФСР от 04 марта 1921 г. «О плане организации факультетов общественных наук 

российских университетов» // СУ РСФСР. 1921. № 19. Ст. 117. 
3
 Есаков В. Историки в эпоху войн, революций и советского строя // Научное сообщество 

историков России : 20 лет перемен / под ред. Г. Бордюгова. М., 2011. С. 23. 
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Исторические отделения ФОН центральных вузов преобразовывались в общественно-

педагогические, где готовили педагогов-обществоведов. К этому времени были 

отменены школьные курсы истории. То есть фактически с 1921 г. в РСФСР 

историческое образование целиком заменялось курсом обществоведения. 

Согласно подписанному 04 марта 1921 г. постановлению Совнаркома «О плане 

реорганизации факультетов общественных наук российских университетов», задачей 

этих факультетов было признано воспитание «кадров научно подготовленных 

работников социалистического строительства»
1
. Состав ФОН предполагал наличие трех 

отделений: экономического с циклом: организация промышленности, труда, снабжения 

и финансово-административным; правового с циклом: судебным и административным; 

общественно-педагогического с циклом: школьным и внешкольным. Общественно-

педагогические отделения организовывались с целью наилучшей функциональной 

подготовки специалистов для советских школ. 

ФОН имели отличную друг от друга структуру в разных университетах страны. 

Так, в Томском университете в апреле 1921 г. вместо общественно-педагогического 

было организовано этнолого-лингвистическое отделение на базе историко-

филологического факультета, который был упразднен в том же месяце
2
. Социально-

философское отделение, существовавшее на ФОН до его преобразования, было вовсе 

упразднено
3
, в т.ч. и по причине отсутствия соответствующих специалистов. Таким 

образом, во втором семестре 1921/22 уч. г. в составе ФОН ТГУ работали три отделения: 

правовое, экономическое и этнолого-лингвистическое. 

На осенний семестр 1921/22 уч. г. на ФОН ТГУ (с учетом студентов, 

переведенных на него с ИФФ, на котором по состоянию на январь 1921 г. числилось 524 

студента, из которых только 375 человек посещали занятия реально
4
) было 

зарегистрировано 529 студентов. Экономическое отделение осенью 1921 г. имело 117 

студентов (все 4 курса); правовое отделение – 220 студентов (4 курса), остальные 192 

человека были студентами этнолого-лингвистического отделения. В весенний семестр 

на ФОН в общей сложности числилось уже 600 студентов
5
. 
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Постановлением правления университета от 17 ноября 1921 г. был сформирован 

новый президиум факультета и избран новый декан, им стал проф. И. Т. Филиппов
1
. 

Главпрофобр утвердил следующий состав кафедр факультета общественных наук с 

учетом изменения в его структуре, где было только 5 исторических кафедр: истории 

античного мира, истории новых европейских и внеевропейских обществ, истории XIX–

XX вв., археологии и музееведения, социологии и этнологии
2
. 

В мае 1922 г. по распоряжению Главпрофобра ФОН Томского университета был 

закрыт
3
, а 26 июля окончательно упразднен

4
. ФОН был закрыт под предлогом отъезда из 

Томска большей части профессоров гуманитарной специальности
5
. Кроме кадровой 

проблемы, здесь еще были и проблемы финансовые, организационные и иные. 

Студенты, обучавшиеся на ФОН Томского университета, были переведены в другие 

вузы страны – Саратовский
6
, Петроградский и Иркутский (в нем ФОН существовал 

дольше) университеты. Факультет не успел произвести ни одного выпуска 

специалистов. После закрытия ФОН преподавание общественных дисциплин в Томском 

университете было передано в ведение межфакультетской предметной комиссии по 

общественному минимуму и кабинету им. К. Маркса при рабфаке ТГУ
7
, а с 1925 г. – 

межфакультетской комиссии общественно-политических дисциплин и кабинета им. 

В. И. Ленина
8
. 

Пытаясь восстановить ФОН в Томске (в виде нового гуманитарного факультета 

по примеру ИГУ) и стараясь решить проблемы реорганизации высшего гуманитарного 

образования в Сибири вообще, бывшие преподаватели факультета попытались привлечь 

внимание властей к этим проблемам как через центральные газеты
9
, так и через 

сибирскую печать (публикации в газете «Советская Сибирь»
10

). Томские представители 

вузовской гуманитарной интеллигенции предлагали даже закрыть ФОН в ИГУ и 
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перевести его в ТГУ. Однако попытка эта не увенчалась успехом, поскольку ректор ИГУ 

высказался категорически против подобного рода инициативы, мотивируя это успешной 

работой ФОН, достижениями в научной и учебной деятельности, достаточной 

материально-технической базой, а также состоявшимися уже тремя выпусками юристов 

и востоковедов
1
. Томск к этому времени уже потерял значение крупного политического 

субъекта Сибири, поэтому центральное руководство перестало прислушиваться к его 

мнению. Однако это не уберегло и иркутский ФОН от участи томского собрата. 

Нарком просвещения РСФСР А. В. Луначарский во время своего визита в Томск, 

выступая перед томской общественностью, назвал это явно неудачное решение с 

закрытием томского ФОН «конфузом Чудинова»
2
, но приказа его так и не отменил. 

После закрытия ФОН Томского университета на всю Сибирь оставался только один 

факультет общественных наук Иркутского университета, который был закрыт в 1924 г. 

Единственными очагами в ТГУ, где еще сохранялась научно-исследовательская 

деятельность в области краеведения, археологии, этнографии и антропологии Сибири, 

оставались Общество естествоиспытателей и врачей при ТГУ и Музей истории 

материальной культуры. 

До своего закрытия в 1927 г. в Томском университете продолжало работу 

Общество естествоиспытателей и врачей (ОЕВ), созданное еще в 1889 г., которое 

ставило своей задачей планомерное и всестороннее изучение сибирского края. В эти 

годы ОЕВ вступило в тесную связь с Центральным бюро краеведения
3
 и по поручению 

этого бюро постепенно развернуло в Томске краеведческую и организационно-

методическую работу. С 1925 г. в составе ОЕВ начала функционировать отдельная 

краеведческая секция. Председателем секции стал А. К. Иванов
4
 – хранитель Томского 

государственного этнолого-археологического музея (он же являлся и ученым 

секретарем совета общества)
5
. На совместных собраниях общества в первой половине 

1920-х гг. представлялись и обсуждались исторические доклады: «Доисторические 

культуры Минусинского края» (1921 г.) С. А. Теплоухова; «Европа после Версальского 

                                                           
1
 См.: ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 571. Л. 216–220. 

2
 Д. К. Чудинов в то время заведовал Сибирским отделом народного образования (СибОНО). 

3
 Центральное бюро краеведения (ЦБК) – общественная организация, координировавшая 

краеведческую работу в СССР и существовавшая с 1922 по 1937 г. 
4
 Подр. о нем см.: Фоминых С. Ф., Афанасенков В. О. А. К. Иванов (1886–1937) – географ, 

археолог и этнограф // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 402. C. 141–147. 
5
 Протоколы заседаний Общества естествоиспытателей и врачей при Томском государственном 

университете. Отчет о деятельности Общества за 1917–1926 годы. Томск, 1927. С. 11–12. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1368&article_id=25918
http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archive&id=1368&article_id=25918
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мира» (1921 г.), «Современная Европа», «Вопросы краеведения в Сибири» (1923 г.), «О 

краеведческой работе в г. Томске», «Новые пути краеведения» (1925 г.) А. К. Иванова 
1
 

и др. 

С фондами музея в первой половине 1920-х гг. велась научно-исследовательская 

работа по археологической и этнографической тематике. Для работы с хранившимися в 

запасниках Археологического музея ТГУ коллекциями приезжали исследователи не 

только из сибирских городов, но и из научных центров европейской части РСФСР. В 

первой половине 1920-х гг. в ТГУ, хотя и непродолжительное время, работали 

профессиональные археологи, впоследствии снискавшие всесоюзную и мировую 

известность своими исследованиями и уникальными открытиями. В этой связи следует 

назвать имена С. И. Руденко (в годы работы в Томске участвовал в Минусинско-

Абаканской экспедиции, в 1920 г. руководил географо-антропологической экспедицией 

университета на юге Енисейской губ. в Минусинской котловине, где провел раскопки 

могильника тагарской культуры), С. А. Теплоухова (участник, а затем глава 

многолетних археологических экспедиций в Минусинскую котловину) и только 

начинавшего работать М. П. Грязнова (известный в будущем советский археолог и 

этнограф, после отъезда из Томска В. Ф. Смолина продолжил производить раскопки 

городища «Тоянов городок»). Главным образом в Томске стали формироваться их 

основные научные направления и взгляды, именно на томском материале 

(археологические памятники Томской губернии и Томского округа) они вырабатывали 

свою методологию исследования. 

Сам Археологический музей за время своего существования несколько раз менял 

название и организационно-правовую форму. С 1882 по 1920 г. он назывался Музей 

археологии, истории, этнографии и нумизматики (он также имел два других названия – 

Археологический и этнографический музей или просто Археологический музей), с 1920 

по 1923 г. – Музей истории, этнографии и археологии. В период с 1923 по 1928 г. музей 

был выведен из состава университета, находился в ведении Главнауки РСФСР
2
 и носил 

название Томского государственного этнолого-археологического музея. В начале 1928 г. 

музей был передан Главпрофобру РСФСР и снова был включен в состав университета 

                                                           
1
 Протоколы заседаний Общества естествоиспытателей и врачей ... С. 14–17. 

2
 Главнаука (Главное управление научными, научно-художественными и музейными 

учреждениями) – государственный орган координации научных исследований теоретического профиля 

и пропаганды науки и культуры в РСФСР в 1921–1930 гг. Был сформирован в составе Академического 

центра Народного комиссариата просвещения (Наркомпроса) в 1921 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
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как учебно-вспомогательное учреждение. С этого времени он стал именоваться 

Этнолого-археологическим музеем Томского университета. В конце 1930-х гг. он 

получает новое название – Музей истории материальной культуры (в 1930-х гг. термин, 

обозначающий археологию как научную дисциплину, был заменен на общее ее название 

– история материальной культуры). На протяжении всего периода существования музея 

главной его задачей были не только и не столько сбор и хранение «древностей», но, в 

первую очередь, исследовательская, образовательная и культурно-просветительская 

деятельность. 

В межвоенный период музей переживал одну из ярких страниц своей истории, 

когда им в 1923-1934 гг. заведовал доцент ТГУ, географ А. К. Иванов, а его 

заместителем был юрист и археолог П. П. Славнин. Силами сотрудников музея, а также 

студентов географического факультета, в Томском университете в межвоенный период 

велись научные исследования в области истории, археологии и этнографии Сибири и 

зарубежных стран на основе фондов и коллекций, хранившихся в запасниках музея. 

В декабре 1924 г. была открыта постоянная экспозиция музея, которая имела ярко 

выраженную идеологическую и антирелигиозную направленность. На ней были 

представлены предметы буддийского, ламаистского и шаманского культов, которые, по 

замыслу авторов экспозиции, должны были служить для разъяснения «антигуманной» и 

«классовой сущности религии». Посреди экспозиционного зала были установлены 

витрины с археологическими предметами, вдоль стен размещались этнографические 

коллекции: хакасская, тунгусская (эвенкийская), американская, китайская, японская, 

буддийская. 

Вместе с тем музей, кроме культурно-просветительской, выполнял еще и научную 

функцию, был научно-историческим центром Томска. Его с профессиональными целями 

посещали ученые, художники, писатели, артисты, музыканты. В 1920-е – начале 1930-х гг. 

с научными целями здесь побывали археологи М. П. Грязнов, С. В. Киселев, 

Л. А. Евтюхова, С. А. Теплоухов, этнограф А. В. Анохин, антропологи Г. Ф. Дебец и 

Н. С. Розов. В 1931 г. в музее работал художник В. И. Лукин, делавший рисунки с 

музейных экспонатов для «Сибирской советской энциклопедии»
1
. 

                                                           
1
 Славнин Д. П., Усманова М. С. Из истории Музея археологии и этнографии Сибири Томского 

университета [Машинопись] // Архив Музея истории ТГУ. Материалы по истории Томского 

государственного университета к его 100-летнему юбилею. Л. 44. 
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Богатые и интересные фонды музея активно использовались для учебной работы. 

После закрытия ИФФ и ФОНа музей был отнесен к кафедре географии и антропологии 

физико-математического факультета как наиболее близкий к нему по характеру своих 

научных ценностей. Также он обслуживал потребности рабфака ТГУ. В учебный курс 

по географии Сибири входила тема «Религиозные верования сибирских инородцев». Во 

время занятий по этой теме студенты приходили в музей, где им демонстрировали 

предметы культового назначения народов Сибири, религиозную атрибутику и т.п. 

Следует отметить, что поскольку до 1940 г. в университете не существовало 

исторического факультета, то различные аспекты этнографической науки 

рассматривались в географических курсах, читаемых для географов, геологов и 

биологов. Для проведения занятий по этнографии привлекались студенты из коренных 

сибирских народностей как живые носители этих культур. 

Для северного отделения рабфака, где обучались представители коренных 

народов Севера Сибири, А. К. Ивановым и П. П. Славниным в музее постоянно 

проводились занятия по этногеографии с показом музейных экспонатов. 

В начале 1925 г. при Этнолого-археологическом музее был создан «Туземный 

краеведческий кружок», членами которого являлись не только студенты и рабфаковцы 

университета, но и учащаяся молодежь Томского технологического института, 

Политехнического тимирязевского института и Сибирского татарского педагогического 

техникума. Кружок объединял киргизов (казахов), татар, русских, якутов, шорцев, 

ойротов (алтайцев), бурят, остяков, тунгусов и др. Работа кружка велась по этническим 

секциям, члены кружка делали доклады о современной экономической и социальной 

жизни коренного населения Сибири. Главной своей задачей кружок считал подготовку 

будущих работников для общественно-краевой работы в сибирском и дальневосточном 

регионе страны. 

На протяжении 1920–1930-х гг. главной задачей для музея была не только научная, 

но и культурно-просветительская деятельность. Сами руководители музея говорили 

об этом следующее: «Задача музея – исследование культурных ценностей, духовного 

и материального быта народностей, обитавших на территории Сибири в доисторическую, 

историческую и современную эпохи, научная обработка и экспонирование их 

с культурно-просветительскими целями перед широкими кругами населения»
1
. 

                                                           
1
 Цит. по : Славнин Д. П., Усманова М. С. Из истории Музея … Л. 51. 
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Однако несмотря на все это, Томск в 1920-е гг. в значительной мере утратил свою 

роль ведущего сибирского центра по организации и координации исторических, и даже 

краеведческих исследований. Закрытие ИИС, исторических учебных подразделений 

университета, отсутствие специальных исторических научных обществ, утрата самим 

городом статуса административного центра, а следовательно, и финансовых 

возможностей для развития собственных библиотек, музеев и т.п. привело к тому, что в 

Томске в 1920-е гг. практически замерла историко-исследовательская и 

организационная работа. 

По-другому складывалась ситуация с реформированием гуманитарного 

образования в 1920-е гг. в Иркутском университете
1
. 

Советская власть рассматривала сам Иркутский университет как продукт 

прежнего, антибольшевистского режима, ведь университет был открыт именно белым 

правительством. Поэтому первым шагом советской власти в отношении университета 

стала разработка нового положения. 

С установлением в январе 1920 г. в Иркутске власти большевиков и с 

возобновлением в феврале работы самого университета (занятия в нем был прерваны в 

конце 1919 г. ввиду военных действий и осадного положения города генералом 

Каппелем), сразу же встал вопрос о преобразовании университета согласно 

постановлениям и декретам советской власти. Первым в этот процесс вошел 

юридический факультет – он избрал комиссию для разработки нового плана 

преподавания на факультете. В ходе обсуждений планов преобразования на советах 

факультетов и университета выяснилось, что в самом городе нет никаких официальных 

документов, согласно которым можно было бы проводить соответствующие реформы. 

То есть не было самих текстов декретов и постановлений центрального правительства. 

Таким образом, до 01 апреля 1920 г. университет жил по старым правилам, не проводя 

преобразований. В этот период в автономном режиме решались вопросы об управлении 

университетом и его органами и факультетами, о правовом статусе профессоров, 

доцентов и преподавателей, о прежних ученых и научных званиях, а также о 

                                                           
1
 Подробнее об истории ИГУ см.: Иркутский государственный университет им. А. А. Жданова 

(Краткий исторический очерк). Иркутск : Б.и., 1978. 169 с.; Соскин В. Л. Высшая школа Сибири в годы 

революции и Гражданской войны (история организации Иркутского университета) // Иркутский 

государственный университет : Хроника событий (1918–1988) / сост. С. И. Гольдфарб. Иркутск, 1989. 

С. 5–18; Дамешек Л. М., Иванов А. А., Кузнецов С. И. Традиции и инновации исторической школы ИГУ 

: к 100-летию со дня образования // Известия Иркутского государственного университета. Сер. 

: История. 2018. Т. 25. С. 6–20. 

http://virtua.lib.tsu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2011032216414105855&skin=tsu&lng=ru&inst=consortium&host=vr.lib.tsu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vr.lib.tsu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%98%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba%20%d0%91.%d0%b8.%201978&beginsrch=1
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дальнейшей работе структурных подразделений. 27 марта 1920 г. правлением 

университета обсуждался вопрос о дальнейшей реорганизации юридического и 

историко-филологического факультетов. На этом заседании присутствовали члены 

правления и профессорско-преподавательский корпус университета. По итогам данного 

заседания и развернувшихся дискуссий правление постановило: «…образовать 

соединенную комиссию из юридического и историко-филологического факультетов для 

разрешения вопрос, согласно имеющимся указаниям декретов и принятого 

распределения других университетов»
1
. Данная комиссия (совещание) была созвана 

безотлагательно, 31 марта 1920 г. Ознакомившись с декретами и имеющимися 

материалами о преобразованиях университетов в России, совещание постановило 

«упразднить историко-филологический и юридический факультеты и слить их в один 

гуманитарный факультет по образцу реформы петроградских университетов, где три 

факультета: историко-филологический, юридический и восточный – слиты в один 

факультет общественных наук»
2
.  

Тогда же были приняты и основы для дальнейшей реорганизации университета, а 

проведение реорганизационных мероприятий было передано на факультеты и особую 

организационную комиссию с утверждением ее решений советом. С 01 апреля 1920 г. 

ИГУ во всех своих внутренних отношениях и в преподавании начал руководствоваться 

декретами и постановлениями Советского правительства
3
. Очевидно, что такой шаг по 

созданию гуманитарного факультета правлением был предпринят в качестве 

компромиссного, чтобы не ликвидировать разом оба факультета и не образовывать на 

его базе ФОН. Реформирование должно было проходить поэтапно – путем мягкого 

перехода к новой образовательной и организационной модели, через новый 

гуманитарный факультет к ФОН. 

Для дальнейшей реорганизации университета на принципах советской высшей 

школы Иркутский губревком создал особую комиссию из представителей отдела 

народного образования, губернского комитета РКП(б), совета профессиональных 

союзов, студентов-коммунистов и беспартийных, «стоявших на платформе советской 

власти», ректора и двух представителей от профессорско-преподавательского состава. В 

итоге специальным распоряжением Иркутского губревкома от 05 апреля 1920 г. 

                                                           
1
 ГАНИ ИО. Ф. 132. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–1об, 17. 

2
 Там же. Л. 17. 

3
 Там же. Л. 17об. 
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функционирование юридического и историко-филологического факультетов Иркутского 

университета было приостановлено
1
. 

Летом 1920 г. большевик Н. Н. Бобровников – активный участник 

революционных событий в Восточной Сибири, член комиссии по реорганизации ИГУ, 

представитель коммунистического студенчества Иркутска, работник иркутской 

Губсовпартшколы (заведующий Школой партийных работников) – был командирован в 

Омск в Сибнаробраз для разрешения на месте целого ряда вопросов, связанных с 

существованием и дальнейшим развитием университета. После его возвращения и 

сделанного им доклада было принято специальное положение о реорганизации 

университета, которое полностью согласовывалось с большевистской политикой по 

отношению к высшей школе и во многом было похоже на мероприятия, проводившиеся 

в ТГУ. В частности, устанавливался свободный доступ в университет всех желающих, 

без предъявления каких-либо подтверждающих документов об образовании, и 

освобождение от платы за обучение, предусматривалось упразднение всех степеней и 

званий и разделение всех на профессоров и преподавателей и т.п. Отдельным 

комплексом мероприятий предусматривалось «удовлетворение запросов в образовании 

рабочих и широких масс населения», для чего организовывался рабфак, подготовительные 

курсы и т.п. Положение предусматривало и введение в университете трудовой повинности 

и многое другое, с той или иной степенью полноты реализованное в последующие годы
2
. 

В июне 1920 г. было утверждено новое положение об ИГУ
3
, которое 

устанавливало его структуру, порядок утверждения учебных планов и перечень 

предметов, включаемых в учебные планы. После утверждения положения вместо 

юридического и историко-филологического факультетов был образован один 

гуманитарный факультет (декан – проф. В. А. Рязановский) с шестью отделениями: 

общественно-правовым (юридическим), экономическим, историческим (с подотделами 

русской и всеобщей истории), философско-педагогическим, филологическим 

(с подотделами языковедения и литературы) и восточным
4
. 

В программе этих отделений значительное место занимало изучение общественных 

наук: истории политических и правовых учений, истории социализма в связи с историей 

народного хозяйства, истории рабочего и крестьянского движения и др. 

                                                           
1
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 83. Л. 31; ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 95. Л. 24. 

2
 ГАНИ ИО. Ф. 132. Оп. 1. Д. 1. Л. 20–21. 

3
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 104. Л. 6. 

4
 ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 134. Л. 40. 
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На своем первом заседании гуманитарный факультет в учебно-административном 

отношении временно, впредь до увеличения числа преподавателей, постановил 

учредить коллегии, которые объединяли отделения: первая объединяла философско-

педагогическое, филологическое и восточное отделения; другая – юридическое и 

экономическое отделения и третья образовывалась на историческом отделении
1
. 

По состоянию на декабрь 1920 г. на гуманитарном факультете насчитывалось 

879 студентов, на рабочем – 420 из 2547 по всему университету
2
. 

Учебная программа факультета на 1 курсе предусматривала наличие на каждом 

отделении пропедевтических, то есть вводных предметов, которые были одинаковы для 

исторического и восточного отделений: введение в философию, психология или логика, 

введение в науку о праве, при этом для исторического отделения предусматривался еще 

курс «Общее учение о государстве». Основные предметы также во многом были схожи: 

история французской революции, история социализма и интернационализма, очерк 

истории социализма в России, история первобытной культуры, история России и т.п. 

Для историков дополнительно предусматривались отдельные курсы по различным 

периодам мировой истории
3
. 

Иркутский, равно как и Томский университет, после окончания Гражданской 

войны и появления у профессоров и преподавателей возможности уехать из Сибири, 

столкнулся с колоссальной кадровой проблемой. Большое количество сотрудников ИГУ 

(причем как приехавших сюда по собственному желанию еще до Гражданской войны, 

так и эвакуированных в военные годы) стали уезжать в европейскую часть РСФСР. 

Причины здесь коренились и в низком уровне жизни (крайне скудном материальном 

положении профессуры и членов их семей), и в низком культурном уровне сибирских 

городов по сравнению со столичными и во многом другом. Не стоит исключать здесь и 

некоторые опасения профессоров и преподавателей за свою судьбу и судьбу членов 

своих семей, поскольку многие из них либо лояльно относились к антибольшевистским 

правительствам Сибири, либо открыто их поддерживали, а некоторые даже работали в 

правительстве или в его аппарате. Например, историк и этнограф Н. Н. Козьмин, 

областник, профессор кафедры краеведения ИГУ, занимал пост товарища министра 

народного просвещения в кабинете Сибирского временного правительства, Г. Ю. Манс, 

                                                           
1
 ГАНИ ИО. Ф. 132. Оп. 1. Д. 1. Л. 17об. 

2
 ГАНО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 374. Л. 98. 

3
 ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 134. Л. 43–44. 
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профессор и декан юридического факультета ИГУ, в 1917 г. являлся членом 

Юридического совещания при Временном правительстве и другие. 

Только за одно лето 1920 г. ИГУ потерял 34 человека (в т.ч. 11 профессоров), 

причем эти потери касались прежде всего гуманитарной составляющей ППС. В 1921 г. 

ИГУ покинуло еще 14 человек. В этот период руководству университета казалось, что 

университет не оправится от таких потерь и останется вообще без квалифицированных 

преподавательских кадров
1
. 

Гуманитарный факультет и отделения остро нуждались в укреплении 

материально-технической базы, но главное – в укреплении профессорско-

преподавательского состава, который в значительной степени поредел в начале 1920-х 

гг. В кратком обзоре деятельности ИГУ для Сибнаробраза за пятилетний период (с 1918 

по 1922 г.) ректор ИГУ Н. Д. Бушмакин описывал в следующих категориях положение 

сотрудников: «материальное положение преподавательского персонала и служащих 

университета было все время отчаянное; преподаватели голодные и раздетые, не 

могущие поставить дело преподавания на должную высоту и лишенные возможности 

вести научную работу, благодаря плохой оборудованности лабораторий и отсутствия 

необходимой литературы, все же настойчиво продолжали свое ответственное дело 

университетского строительства, сознавая, что последний необходим не только для 

Восточной Сибири, но и для всей Республики»
2
. 

Гуманитарный факультет в ИГУ просуществовал чуть более года – до 01 июля 

1921 г.
3
 Вместо гуманитарного факультета на основании Декрета СНК РСФСР от 

04 марта 1921 г. «О плане организации факультетов общественных наук российских 

университетов»
4
 был образован ФОН. 

В ИГУ состав ФОН несколько отличался от предусмотренного типовым 

положением. ФОН ИГУ состоял из отделений (предметных комиссий): 1) правовое, 

с циклами судебным и административным (последний состоял из двух подотделов: 

общего административного и хозяйственно-административного); 2) экономическое, с 

циклами: труда, промышленности, снабжения, финансово-административным; 

3) восточное отделение внешних сношений (с пятью циклами: китайский, японский, 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 63. Л. 56–57. 

2
 Там же. Л. 61. 

3
 Там же. Л. 56. 

4
 Декрет СНК РСФСР от 04.03.1921 «О плане организации факультетов общественных наук 

российских университетов» // СУ РСФСР. 1921. № 19. Ст. 117. 
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монгольский, европейско-американский, позже к ним добавился практический цикл 

восточных языков, или востоковедения)
1
. Такая структура правового отделения 

существовала в Московском и Петроградском университетах, которые готовили 

специалистов для Наркоминдела РСФСР, Наркомвнешторга РСФСР и Наркомюста 

РСФСР. Восточное отделение внешних сношений в ИГУ необходимо было для 

обеспечения кадрами в политических и экономических целях местные органы власти, 

так как Восточная Сибирь и российский Дальний Восток рассматривались как форпост, 

откуда Советская Россия будет влиять на дальневосточные страны (Монголию, Китай, 

Корею, Японию), следовательно, нужны были соответствующие специалисты. 

Специального исторического образования на ФОН ИГУ не осуществлялось, но на 

нем работали исторические кафедры, которые обеспечивали образовательный процесс 

для всех имевшихся отделов и специальностей, прежде всего для восточного отделения 

внешних сношений. Это были кафедры этнологии и этнографии Дальнего Востока; 

истории стран Дальнего Востока; истории Сибири; новейшей истории XIX – XX веков; 

истории социализма
2
. 

К 1922/23 уч. г. на ФОН осталось два отделения – правовое и восточное отделение 

внешних сношений. Последнее в своем составе имело четыре разряда – китайский, 

монгольский, японский и американо-азиатский. Монгольский разряд был ориентирован 

на изучение Монголии в ее лингвистическом, историческом и этнографическом 

аспектах. В эти годы обсуждались вопросы выделения в данном разряде специального 

цикла бурятоведения для изучения бурятского народа РСФСР по тем же направлениям. 

Университет к этому времени уже имел достаточные успехи в изучении как Монголии, 

так и территорий, населенных российскими бурятами (исследования проф. 

В. А. Рязановского, В. И. Огородникова, Б. Э. Петри, К. Н. Миротворцева, 

преподавателей и профессорских стипендиатов Ц. Ж. Жамцарано, А.Н. Турунова и др.)
3
. 

В эти же годы предметными комиссиями восточных языков и советом дальневосточного 

отделения внешних сношений перед руководством ставились вопросы об открытии 

кафедры якутского языка и начала изучения якутов (якутологии) и Якутии (ввиду 

большого экономического и политического значения данного региона в жизни Сибири и 

страны в целом) в историческом, этнографическом и лингвистическом аспектах
4
. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 63. Л. 56; ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 571. Л. 104об. 

2
 ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 703. Л. 140. 

3
 ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 763. Л. 46. 

4
 Там же. 
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Восточное отделение ФОН видело себя в качестве организатора востоковедческих 

исследований и центром Восточной Сибири по востоковедению. Однако закрытие в 

1924 г. дальневосточного отделения внешних сношений помешало реализации этих 

проектов. Направления же «бурятоведение» и «якутоведение» были открыты в 

университете уже позже – во второй половине 1920-х гг. – в структуре педагогического 

факультета. 

Весной 1924 г. было закрыто восточное отделение внешних сношений ФОН, так 

как подготовка востоковедов концентрировалась в то время в Москве, Петрограде-

Ленинграде и во Владивостоке (в Дальневосточном университете)
1
. Студенты и 

преподаватели с закрытого дальневосточного отделения внешних сношений ФОН ИГУ 

были переведены на педагогический факультет во вновь созданное лингвистическое 

отделение, которое приняло востоковедческий уклон. 

Интерес к этому направлению образования в Восточной Сибири явно ощущался 

на протяжении предшествующего периода. Свидетельством тому может стать то, что 

прием на первый курс восточного отделения ФОН за последние два года работы (в 1922 

и 1923 гг.) дошел по 150 человек
2
. Аргументируя перед представителями губернских и 

центральных властей и соответствующих отделов народного образования 

необходимость сохранения восточного отделения, руководство и сотрудники 

университета обращали внимание на то, что в условиях обострения международной 

обстановки на Дальнем Востоке необходимо иметь большое количество востоковедов, 

подготавливаемых в ИГУ. Важность продолжения подготовки специалистов в области 

востоковедения именно в ИГУ объяснялась еще и тем, что, во-первых, вузы Москвы, 

Ленинграда и Владивостока готовили недостаточное количество востоковедов; во-

вторых, Иркутск – это единственный город в Сибири, где готовят таких специалистов; 

                                                           
1
 Декретом СНК РСФСР от 07 сентября 1920 г. Переднеазиатский институт в Москве был 

реорганизован в Центральный институт живых восточных языков. 27 октября 1921 г. все московские 

востоковедческие учебные заведения, включая восточные отделения в разных вузах, были слиты в этот 

институт, который позже получил название Московский институт востоковедения. В Петрограде 

Центральный институт живых восточных языков был учрежден тем же Декретом СНК РСФСР 

(находился в общем ведении народных комиссариатов просвещения, по делам национальностей и 

иностранных дел). В институте имелись отделы : арабский, армянский, грузинский, индийский, 

монгольский, персидский, турецкий и татарский. Вместе с тем в составе Петроградского 

(Ленинградского) университета существовал факультет востоковедения. Во Владивостоке действовал на 

тот момент Дальневосточный университет, созданный в 1920 г. на базе ранее реорганизованного 

Восточного института, работавшего с 1899 г., и ряда других частных вузов Владивостока, в котором 

велась подготовка востоковедов. 
2
 ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 763. Л. 48. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1899_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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в-третьих, в ИГУ, в отличие от Москвы и Владивостока, был монгольский разряд, что 

являлось конкурентным преимуществом именно Иркутска; в-четвертых, Иркутск по 

своим климатическим условиям был наиболее близок для якутов, бурят и других 

коренных народов Сибири, что давало им возможность учиться именно в Иркутске, в то 

время как климат городов Центральной России (в первую очередь Петрограда) 

приводил к заболеваемости представителей этих народов (прежде всего, туберкулезом), 

и они не оканчивали обучения в центральных городах и уезжали обратно; в-пятых, 

преимуществом было и географическая близость Иркутска к изучаемым странам и 

внутренним регионам
1
. 

Главным фактором, который обусловливал существование восточного отделения 

в ИГУ, был имеющийся позитивный опыт университета: научно-исследовательские 

работы профессоров и преподавателей ИГУ в области востоковедения, учебные и 

учебно-методические пособия по восточным языкам, уже произведенные, хотя и 

немногочисленные, выпуски востоковедов, кружок ориенталистов, работающие 

кабинеты, имеющаяся литература в кабинетах и в библиотеке ИГУ и т.п. 

После закрытия дальневосточного отделения, на ФОН осталось лишь одно 

отделение – правовое, после чего, разумеется, сам факультет тоже был преобразован. На 

его базе был создан факультет права и местного хозяйства, открытый осенью 1924 г. на 

основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР. 

Иркутский ФОН за все время своего существования успел сделать лишь 

несколько выпусков юристов, кооператоров и слушателей курсов восточных языков. 

В состав нового факультета права и местного хозяйства ИГУ вошли все бывшие 

кафедры и учебно-вспомогательные учреждения ФОН. 

Первоначально новый факультет имел правовое отделение с двумя циклами: 

правовым и административно-хозяйственным. Факультет начал ориентироваться 

исключительно на правоведческое и экономическое (хозяйственное) направления 

подготовки специалистов и исследования. В состав факультета вошли три предметные 

комиссии – правовая, экономическая и комиссия по истории и социологии. Факультет 

занимался подготовкой юристов для судебной сферы и для прокуратуры; работников в 

административно-хозяйственной области. Основным направлением педагогической 

деятельности этого факультета было установление тесной связи между факультетом и 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 763. Л. 48. 
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производственными субъектами (судебными, административными и хозяйственными 

учреждениями и организациями). В 1928 г. факультет права и местного хозяйства был 

реорганизован: на базе правового отделения был создан факультет советского 

строительства, отделение местного хозяйства было преобразовано в экономический 

факультет. В 1931 г. факультет советского строительства выделился из Иркутского 

университета и был преобразован в Сибирский институт советского права, являвшийся 

единственным высшим юридическим учебным заведением в восточных районах страны. 

В результате реорганизаций гуманитарного факультета в начале 1920-х гг. в 

Иркутске были заложены основы для развития в Восточной Сибири педагогического 

образования, в т.ч. и для подготовки педагогов-историков. Общественно-

педагогическое, философско-педагогическое и литературно-педагогическое отделения 

гуманитарного факультета после слияния университета с Восточно-Сибирским 

педагогическим институтом народного просвещения 01 октября 1921 г. вошли в состав 

новообразованного в 1921 г. педагогического факультета ИГУ
1
. Этот факультет по 

своим масштабам (и профессорско-преподавательский состав, и число студентов) стал 

составлять половину всего университета. 

До этого Восточно-Сибирский педагогический институт народного просвещения 

был преобразован в высшее учебное заведение в 1920 г. на базе существовавшего в 

Иркутске с 1909 г. Иркутского учительского института – среднего профессионального 

педагогического учебного заведения
2
. Такой же учительский институт с 1902 г. 

существовал и в Томске (после череды преобразований он был закрыт в 1920 г.). Эти 

преобразования проходили в рамках общих мероприятий согласно Циркуляру 

Наркомпроса РСФСР от 19 апреля 1919 г. № 1971. В соответствии с разработанной 

Наркомпросом схемой высшее педагогическое образование в Советской Республике 

было представлено двумя типами учебных заведений: 1. Практическими институтами 

народного образования для подготовки школьных работников. 2. Педагогическими 

факультетами или институтами с отделениями для подготовки преподавателей 

педагогических техникумов, политико-просветительских работников
3
. По логике этой 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 63. Л. 56 

2
 См.: ГАИО. Ф. Р-2305. Оп. 1. Д. 2. Лл. 5, 40, 41об, 42об, 49, 55об, 60, 64. 

3
 Подр. см.: Кочурина С. В. Реорганизация педагогического образования в Сибири в условиях 

становления советской власти (1920–1922 гг.) // Проблемы и перспективы развития педагогики и 

психологии» : мат-лы междунар. заочной научно-практической конф. Новосибирск, 24 октября 2011 г. 

Новосибирск, 2011. Ч. I. С. 40–48. 
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реформы учительские институты (в том числе и учительские семинарии, учительские 

школы, педагогические курсы и т.п.), то есть средние учебные заведения, 

преобразовывались в вузы – Институты народного образования (в Иркутске – 

«просвещения») к началу 1919/20 уч. г. Иркутский институт должен был вести 

подготовку педагогов для народного образования. В институте был открыт 

гуманитарный факультет (с историческим отделением), который возглавил профессор 

юридического факультета ИГУ С. П. Мокринский, приехавший в Иркутск из Томского 

университета с кафедры уголовного права. Подобные институты народного 

просвещения (образования) в начале 1920-х гг. были открыты в Томске, Омске, Тюмени, 

Красноярске, Чите. В региональных ИНО активно стали работать историки 

соответствующих сибирских городов – краеведы, музейные работники, преподаватели 

учебных заведений и др. Например, первым ректором образованного в 1921 г. Читинского 

государственного института народного образования (ЧГИНО) стал проф. 

В. И. Огородников, заместителем ректора – М. К. Азадовский, деканом гуманитарного 

факультета – проф. М. М. Рубинштейн, которые переехали в Читу из Иркутска после 

закрытия в ИГУ ИФФ и начала коренных преобразований в университете и в 

гуманитарном образовании. В Читинском ИНО стали работать историк, музейный 

работник, один из основоположников изучения сибирского наследия декабристов 

А. В. Харчевников, краевед и директор Читинского музея, музеевед, общественный деятель 

А. К. Кузнецов, археолог, много лет занимавшийся изучением древностей Урала, в годы 

существования ДВР живший в Чите В. Я. Толмачев. Институт просуществовал до 1923 г.
1
 

Институты народного образования (ИНО) объявлялись высшими педагогическими 

учебными заведениями и должны были обеспечивать подготовку педагогов для I и II 

ступени Единой трудовой школы, внешкольного, дошкольного и трудового обучения. 

Обучение в институтах было четырехлетним. В программу входили основные школьные и 

педагогические дисциплины. Основной базой для организации ИНО должны были стать, в 

первую очередь, учительские институты и учительские семинарии. 

В Иркутске институт начал свою работу 01 сентября 1920 г. По совместительству 

в Восточно-Сибирском педагогическом институте народного просвещения работали 

профессора и преподаватели историко-филологического, а затем гуманитарного 

факультета ИГУ (профессора А. М. Селищев, Б. Э. Петри и др.). 

                                                           
1
 Клименко Т. К., Рогова А. В. Развитие и становление педагогической науки в Забайкалье // 

Ученые записки ЗабГГПУ. 2009. № 5 (28). С. 46–47. 
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Реорганизация института и вхождение его в ИГУ были обусловлены 

исключительно прагматическими причинами: невозможностью, с одной стороны, в 

условиях экономического кризиса в одном городе содержать два вуза, с другой стороны, 

недостатком квалифицированных кадров ввиду их оттока из Сибири. Поэтому, 

объединив вместе два вуза, можно было решить обе проблемы – съэкономить и без того 

скудные бюджетные средства и включить в процесс подготовки педагогов 

высококвалифицированных научно-педагогических работников университета. В других 

городах Сибири учительские институты вовсе закрывали без реорганизации в иные 

учебные заведения, а институты народного образования просуществовали недолго и к 

1922 г. были закрыты (Томский, Омский, Читинский ИНО). Но в зависимости от 

политической воли и возможностей местных властей были и исключения. Так, на базе 

Красноярского ИНО были созданы I общеобразовательная и II специально-

педагогическая школы, на базе Тюменского – Тюменский педтехникум. 

ИГУ в целом и педфак в частности со временем меняют свое направление 

деятельности и начинают все более ориентироваться на региональные потребности при 

подготовке специалистов, в первую очередь педагогов. Постепенно происходит отказ от 

подготовки широких специалистов в сфере гуманитарного знания (по словесному, 

историческому и психолого-педагогическому циклам
1
) и переход к подготовке кадров, 

прежде всего для национальных школ. С 1924/25 уч. г. на педфаке, на базе бывшего 

гуманитарного отделения с его циклами, появляется лингвистическое отделение, при 

котором были открыты новые кафедры: краеведения, бурят-монгольского языка и 

культуры, якутского языка и культуры и кабинет истории
2
. В это время на базе 

лингвистического отделения было создано еще одно, бурят-монгольское, отделение с 

двумя циклами – родного языка и обществоведения (на последнем преподавали 

методику преподавания обществоведения в бурятской школе, историю и этнографию 

бурятского народа). 

Студенты отделения активно сотрудничали с ВСО РГО, так как одной из важных 

задач бурят-монгольского отделения ИГУ была подготовка не только педагогического 

персонала, но и подготовка будущих ученых – филологов, историков, этнографов, 

музейных работников, т.е. исследовательских кадров. Бурят-монгольская секция 

ВСО РГО в 1926 г. насчитывала почти 200 человек и практически полностью состояла 

                                                           
1
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 212. Л. 7об. 

2
 ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 945. Л. 143об. 
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из студентов бурят-монгольского отделения ИГУ. Во время каникул они проводили 

небольшие исследования в области языка, этнографии и хозяйства бурят, делали 

доклады и сообщения на заседаниях Бурят-Монгольской секции. Таким образом, 

родился свой печатный орган – «Бурятоведческий сборник». Статьи студентов 

появлялись также в периодической печати Бурятии: «К вопросу о вымирании бурят», «О 

тарасуно-курении и шаманстве», «Страницы из прошлого Боханского аймака», «Очерки 

обычного права укырских бурят», «Новые песни бурятской молодежи» и т.д. 

Первый выпуск бурят-монгольского отделения состоялся в 1930 г. (11 человек). 

В докладе проф. Н. Н. Козьмина, посвященном первому выпуску отделения, отмечалось, 

что первый набор национального отделения сократился в «результате объективных 

причин. Большинство студентов, не закончив учебу, ушли на педагогическую работу». 

Из числа первых выпускников были рекомендованы в аспирантуру по 

обществоведческому циклу 2 человека: Г. П. Занданов (впоследствии – ученый-историк, 

преподаватель Бурятского пединститута) и П. Т. Хаптаев (впоследствии – аспирант 

Института национальностей при ЦИК СССР, работал в НИИ культуры при СНК Бурят-

Монгольской АССР). 

Бурят-монгольское отделение в рамках ИГУ просуществовало до 1930 г., а затем 

было переведено в Улан-Удэ, где в 1932 г. на его основе возник Бурятский 

государственный педагогический институт им. Доржи Банзарова. ИГУ сыграл 

решающую роль в основании первого высшего учебного заведения в Бурятии. 

В конце 1920-х гг. историков ИГУ уже не готовил, даже в рамках педагогического 

факультета. В 1927 г. в ИГУ работало три факультета – медицинский, педагогический, 

экономический с общим количеством студентов 2050 человек. К 1927 г. на педфаке 

было четыре отделения: физико-техническое, естественнонаучное, почвенно-

географическое и лингвистическое (позже будет преобразовано в литературное 

отделение – отделение русского языка и литературы). В составе последнего действовало 

бурят-монгольское отделение, на котором, как мы уже говорили выше, готовили 

учителей родного языка и обществоведения для школ национально-территориальных 

субъектов Восточной Сибири
1
. 

В конце 1920 – начале 1930-х гг., в период проведения реформирования высшей 

школы в стране и разукрупнения университетов, ИГУ стоял на грани закрытия. Первое 

                                                           
1
 Рабецкая З. И., Татаринов В. И., Щербинин М. Ф. Иркутский педагогический … Т. 1. С. 134, 

189. 
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пятилетие своего существования университет вообще постоянно находился в режиме не 

только перманентного реформирования и реструктуризации его внутренней жизни и 

подразделений, но и в условиях постоянной угрозы закрытия, как самого университета, 

так и отдельных его структур. Так, в 1922 г. угроза закрытия самого университета или 

снятия его с государственного снабжения (что, фактически, означало закрытие вуза), 

была снята лишь летом 1922 г. 
1
 благодаря наличию в ИГУ именно педфака во многом 

сам Иркутский университет был сохранен как самостоятельное учреждение, не слит с 

другим вузом. В этот период были закрыты основные университетские факультеты, и в 

нем (не считая еще очень слабого факультета хозяйства и права) оставался фактически 

только педфак, который вынужден был постоянно доказывать местным и центральным 

властям необходимость сохранения как педфака, так и самого университета как 

структурирующей системы образования и науки в Восточной Сибири
2
. 

Педфак являлся чрезвычайно важным для Восточной Сибири, поскольку уровень 

грамотности населения региона был крайне низок. Факультет в составе ИГУ 

просуществовал до 1931 г., когда был выделен в самостоятельный Педагогический 

институт. Его основной задачей была подготовка педагогических кадров для Восточной 

Сибири, в том числе и для национальных субъектов. 

Таким образом, ИГУ способствовал основанию первых высших учебных 

заведений в национальных субъектах азиатской части страны. Несмотря на все 

организационные и структурные трансформации и эксперименты как в самом ИГУ, так 

и в его подразделениях, научная деятельность в области исторических наук в 1920-е гг. 

в ИГУ не прекращалась. 

В 1920 г. в университете была создана каф. археологии и этнографии, которую 

возглавил проф. Б. Э. Петри. С 1921 г. на ФОН при дальневосточном отделении 

существовала каф. географии и этнографии стран Дальнего Востока. Затем она была 

передана педфаку (с переименованием в каф. географии и этнографии). С 1925 по 1930 г. 

ее заведующим был проф. Г.С . Виноградов (известный этнограф, фольклорист, краевед, 

исследователь русского старожильческого населения Сибири и бурятского населения 

Забайкалья, впоследствии – сотрудник Институт литературы АН СССР). На этой же 

кафедре работал и проф. С. Н. Лаптев (географ, палеонтолог, этнограф, член совета 

                                                           
1
 См.: Бушмакин Н. К четырехлетию Иргосуна. Иркутск, 1922. С. 3–4. 

2
 ГАНО. Ф. Р-1053. Оп. 1. Д. 63. Л. 86об–87. 
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ВСО РГО, впоследствии д-р геогр. наук, профессор Пермского университета), который 

после Г. С. Виноградова возглавил эту кафедру. 

В ИГУ существовала каф. истории Сибири. В 1925 г. ее возглавил проф. 

Н. Н. Козьмин (крупный сибирский историк, этнограф сибирских народов – хакасов, 

бурят, якутов, журналист конца XIX – первой трети ХХ вв., а в прошлом – член 

Сибирского временного правительства, эмигрировавший в Маньчжурию, с 1922 г. он 

работал консультантом по экономическим вопросам в Наркомземе и Госплане Бурят-

Монгольской АССР). На педфаке он был одним из создателей и организаторов бурят-

монгольского и якутского отделений, создал кафедру и кабинет монголоведения, 

принимал участие в разработке проектов создания педагогических институтов в Бурятии 

и Якутии в начале 1930-х гг. 

Несмотря на определенные успехи в краеведении и подготовке краеведов для 

работы в средней школе, педагогический факультет ИГУ не внес серьезного вклада в 

дело подготовки педагогов-историков, не выпустил большого количества учителей 

этого направления. Однако одно то, что на нем продолжалась традиция исторического 

образования (с остатками классической системы обучения, до конца не уничтоженной 

методическими экспериментами советской власти, и старыми специалистами с 

дореволюционным опытом работы), хотя и достаточно деформированного, уже имело 

положительный эффект. Достаточно упомянуть, что в 1920-х гг. на педфаке обучались 

будущие академики, профессора, исследователи, организаторы исторического дела не 

только сибирского, всесоюзного, но и мирового уровня – А. П. Окладников (археолог, 

историк, этнограф, академик АН СССР, в середине 1920-х гг. – студент педфака ИГУ, 

занимался у проф. Б. Э. Петри в кружке народоведения при ИГУ, который еще в 1920-

е гг. получил признание и был назван «Иркутской археологической школой»), 

М. М. Герасимов (антрополог, археолог и скульптор, д-р истор. наук, в первой половине 

1920-х гг. работал в анатомическом музее при медфакультете ИГУ, ученик Б. Э. Петри, 

член его знаменитого кружка), В. Е. Дербина (в 1927 г. окончил педфак ИГУ, 

декабристовед, впоследствии – начальник Московского областного архивного 

управления, начальник отдела ГАУ при Совете Министров СССР), Г. Ф. Дебец (в 1925 г. 

окончил историческое отделение педфака ИГУ, ученик Б. Э. Петри, член его 

знаменитого кружка, впоследствии – крупный ученый-антрополог, создатель нового 

направления в науке о человеке – палеоантропологии, д-р биол. наук, профессор, 

сотрудник отдела антропологии Института этнографии АН СССР), Ф. А. Кудрявцев 
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(окончил историческое отделение педфака в 1924 г., впоследствии инструктор 

архивного управления Бурят-Монгольской АССР, директор исторического архива 

Восточно-Сибирского краевого управления, д-р истор. наук, профессор, один из 

основателей иркутской исторической школы) и многие др. В большинстве это были 

ученики проф. Б. Э. Петри и члены его кружка и школы. 

Изучение проблем отечественной истории в ИГУ имеет глубокие традиции. Еще в 

первые годы деятельности университета наряду с общим курсом по отечественной истории 

широко внедрялись дисциплины, затрагивающие актуальные в то время аспекты 

общественного развития («История революционного движения», «История военного дела», 

«Научный социализм и культура» и др.). Кроме того, профессорско-преподавательским 

составом факультета проводились тематические лекции, освещавшие вопросы краеведения, 

культуры и быта местного населения. Разработкой данных вопросов в 1920-е гг. 

занимались историки университета В. И. Огородников, Н. Н. Козьмин, Б. Г. Кубалов. 

В 1920-е гг. в стране широкий размах получила краеведческая деятельность, 

развернулось краеведческое движение. Ведь череда губительных реформ и неудачных 

экспериментов в сфере исторического образования и науки (как и в других гуманитарных 

отраслях знания) самым негативным образом сказывалась на положении истории и 

историков в первое советское десятилетие. Традиционные исторические исследования 

перестраивались под революционную и историко-партийную тематику или, в лучшем 

случае, ориентировались на этнографические и краеведческие исследования – это было 

«Золотое десятилетие» краеведения Сибири. Разрушение привычных научных связей и 

уклада жизни, революционные потрясения, утрата прежней институциональной 

устойчивости привели к своеобразному феномену сохранения исторической науки в виде 

местного знания. «Народный» характер краеведения и по широте и активности участия 

основных его представителей, и по тематике помог сохранению и дальнейшей трансляции 

многих, зачастую главнейших элементов исторического знания. 

Эти и иные обстоятельства не могли не отразиться на содержании обучения 

будущих педагогов. На педагогическом факультете краеведческая подготовка 

проходила по двум направлениям: через учебный процесс, где в учебных планах всех 

отделений изучался курс краеведения, и через краеведческую направленность 

изучаемых дисциплин как средство связи науки с практикой. Секция школьного 

краеведения действовала в ВСО ГРГО, в ее работе участвовали преподаватели и 
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студенты педфака ИГУ. Многие научные кружки педфака работали по краеведческой 

тематике. В феврале 1928 г. на Всесоюзном краеведческом совещании студенческих 

кружков краеведческая работа ИГУ заняла первое место, в чем была немалая заслуга 

проф. Б. Э. Петри и студентов педфака. Научно-исследовательская работа в кружковой и 

краеведческой формах играла важную роль в университете, поскольку возможностей 

для реализации большой науки в условиях 1920-х гг. не было. Также она имела 

существенное педагогическое значение – воспитание будущих исследователей на 

локальном материале. 

К концу 1920-х гг. в ИГУ сложились два крупных научных исторических 

направления: историко-этнографические исследования, которые были представлены 

профессорами и преподавателями Г. С. Виноградовым, М. К. Азадовским, 

Н. Н. Козминым, Г. Ц. Цыбиковым, В. А. Малаховским, П. Я. Черных, и археологические 

исследования: представленные проф. С. Н. Лаптевым и Б. Э. Петри, доц. П. П. Хороших 

(в мае 1927 г. Географическое общество СССР присудило ему серебряную медаль за 

работы по этнографии Сибири)
1
. 

Ввиду отсутствия в сибирских вузах специальных исторических структурных 

подразделений политические процессы 1920-х гг. не затронули историков высшей 

школы. Но в ИГУ, в котором сохранялась значительная корпорация историков и 

некоторое время велась их подготовка, этот период нашел свой специфический отклик. 

В эти годы шел процесс преодоления идеологического противостояния и 

перевоспитания на новых социально-политических принципах университетских 

профессоров, преподавателей и студентов. Перевоспитание шло с разных сторон – со 

стороны партийных, комсомольских, профсоюзных и иных общественных организаций 

и обществ. Создавались политико-идеологические кружки и организации, издавалась 

специальная литература, газеты. иная периодика. 

Идейное противостояние открыто стало проявляться, во-первых, в необходимости 

изучения общественных наук и внедрения их положений, в частности марксизма-

ленинизма, в образовательный и научный процессы, во-вторых, в осуществлении 

преимущественного приема в университет детей рабочих и крестьян, что строго 

регламентировалось разверсткой о приеме в вуз, в-третьих, в появлении в университете 

общественно-политических организаций, развернувших борьбу за утверждение 

                                                           
1
 Власть труда. Иркутск, 1927. 04 мая. 
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марксистской идеологии во всех сферах жизни коллектива и выступавших против 

проявлений «буржуазной идеологии». 

Важный и, пожалуй, более значительный, сегмент в развитии конкретно-

исторических исследований в Сибири в первое десятилетие советской власти наравне с 

вузами составлял комплекс государственно-общественных организаций и объединений, 

проводивших исторические и краеведческие исследования. В их работе самое активное 

участие принимали профессора и преподаватели высших учебных заведений Сибири. 

Также исследования по археологии, этнографии и антропологии проводились на 

протяжении 1920-х гг. вне рамок специализированных исторических подразделений, 

сотрудниками, зачастую не связанными с образовательным процессом подготовки 

историков: антропологами медицинских кафедр, географами, экономистами, 

сотрудниками музеев и иных учебно-вспомогательных подразделений вузов. 

Одним из первых краеведческих и сибиреведческих объединений стал созданный 

весной 1920 г. Сибирский научный кружок им. Г. Н. Потанина при Томском 

университете. 14 марта 1920 г. общим собранием членов кружка был принят его устав, 

который был одобрен Коллегией по управлению томскими учебными заведениями 

03 июня 1920 г. Согласно уставу кружок имел целью всестороннее изучение Сибири и 

поднятие культурного самосознания ее населения. Для достижения означенных целей 

кружок имел право: организовывать отделения в других городах, учреждать библиотеки, 

музеи и т.п., организовывать экскурсии, устраивать публичные чтения в виде отдельных 

лекций и систематических курсов, печатать труды, известия и отдельные сочинения, 

отчеты и протоколы заседаний кружка и осуществлять другие начинания
1
. При кружке 

был организован кабинет сибиреведения, в состав которого входили библиотека, 

картотека и указатели книг по сибиреведению в томских библиотеках, дидактические и 

наглядные пособия (карты, графики, фотографии и т.п.), инструменты и приборы для 

различных исследовании, исторические артефакты, собранные в ходе археологических, 

этнографических и антропологических экспедиций сотрудников Томского университета
2
. 

С началом НЭП и налаживания социально-экономической обстановки в Сибири в 

1922 г. сибирские отделы РГО восстановили свою деятельность, нарушенную 

событиями Гражданской войны и военного коммунизма в стране. Некоторые из них 

произвели полную внутреннюю реорганизацию для осуществления задач, налагаемых 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 474. Л. 1. 

2
 Там же. Л. 3. 
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на них в рамках краеведения советским строительством. Эта реорганизация состояла в 

открытии широкого доступа к членству, в привлечении в состав организаций 

«просвещенцев» (создание секций школьного краеведения), молодежи, в частности 

молодежи из коренных местных национальностей, в разработке методических вопросов 

и программ для начинающих краеведов, в оказании помощи краеведению на местах 

(кружкам, сельским краеведческим организациям), в установлении тесной связи с 

органами советского строительства и в оказании им консультативного содействия и пр. 

Советская власть, фактически уничтожившая все попытки сибирского 

исторического сообщества создать собственные крупные центры сибирской исторической 

науки, а уж тем более образования, продолжала поддерживать краеведение и некоторые 

сибиреведческие направления. Свидетельством этому может служить то, что в конце 

1920-х гг. в свет вышли первые три тома «Сибирской советской энциклопедии», часть 

сибиреведческих и краеведческих статей которой была написана сибирскими 

исследователями, хотя обобщающие статьи в этом издании были подготовлены 

московскими историками и представителями вузов городов центральной части СССР. 

В дальнейшем в политике, социальной и культурной жизни СССР усилились 

центростремительные тенденции, краеведческие начинания стали рассматриваться как 

ненужные, а затем и противоречащие генеральной линии ВКП(б). Подготовка статей 2-го, 

3-го и в особенности 4-го томов энциклопедии из-за организационных, кадровых и 

политических трудностей значительно замедлилась. Решением краевых организаций в 

мае-июне 1937 г. редакция «Сибирской советской энциклопедии» прекратила свое 

существование. В эти годы, по примеру ССЭ, в ряде административных центров 

советской периферии (ближайших соседей сибирского региона) начинается 

организационная работа по подготовке собственных подобных изданий – 

«Энциклопедии Дальневосточного края»
1
, «Уральской советской энциклопедии»

2
. 

Однако эти замыслы либо остались на бумаге, либо выходил только один том и 

дальнейшие попытки были административно пресечены в середине 1930-х гг.
3
 

                                                           
1
 См.: Посадсков А. Л. Энциклопедия Дальневосточного края : судьба несостоявшегося издания 

(1930-е гг.) // Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2003. № 4 (21). С. 70-78. 
2
 Уральская советская энциклопедия / отв. ред. Я. Р. Елькович ; редсовет : В. Н. Андронников, 

И. Г. Бирн, В. Ф. Головин. Свердловск : Уралоблисполком; Уральская советская энциклопедия. М., 1933. 

Т. 1. 854 стб. 
3
 Подр. см.: Посадсков А. Л. Сибирская советская энциклопедия // Историческая энциклопедия 

Сибири : в 3 т. Новосибирск, 2009. Т. 3. С. 74–76. 
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Конец «золотому веку» краеведения и самому этому явлению как таковому был 

положен на рубеже 1920–1930-х гг. Это было связано с т.н. Академическим делом – 

уголовным делом, сфабрикованным ОГПУ против группы ученых Академии наук СССР 

и краеведов в 1929–1931 гг. в Ленинграде. Для придания большего веса якобы 

выявленной монархической контрреволюционной организации органы ОГПУ включили 

в нее в качестве филиалов провинциальные отделения Центрального бюро краеведения, 

и в 1930 г. были произведены дополнительные аресты краеведов по всей стране. 

Постоянные преобразования в университетах страны, которые являлись 

фактически экспериментами, проводились правительством зачастую «наугад», «на 

ощупь», а поэтому они имели самые негативные последствия как для классического 

гуманитарного образования в целом, так и для исторического в частности. Можно 

выявить разные причины крайне неудачных преобразований этой сферы в 1920-х гг., но в 

качестве основных можно назвать три. Во-первых, это недостаток кадров для работы в 

новых условиях. Прежняя вузовская интеллигенция со своей инерцией не смогла быстро 

перестроиться от старой образовательной модели и приспособиться к другим 

образовательным реалиям, в то время как новая интеллигенция еще только складывалась 

и не могла закрыть собой все потребности высшей школы. Во-вторых, гуманитарное 

образование в своем классическом виде не отвечало большевистским требованиям и 

нуждалось в том, чтобы приспособить его под обществоведческую направленность, но 

заменить, а точнее, подменить одно другим оказалось попросту невозможным. В-третьих, 

нехватка денежных средств на содержание высшей школы в условиях социально-

экономической ситуации 1920-х, повлекла за собой общее сокращение сети вузов и 

отдельных факультетов в стране (прежде всего, гуманитарных, как не отвечавших 

производственным задачам и подготовке кадров прикладных профессий). 

В итоге разрушение системы классического исторического, юридического, 

филологического и философского образования привело к негативным социокультурным 

и даже политико-правовым последствиям в 1920–1930-х гг. Тогда само государство, 

придя к выводу, что пора положить конец всем экспериментам в области гуманитарного 

образования, в течение 1930–1940-х гг. стало восстанавливать систему гуманитарного 

образования в университетах страны. Эта работа растянулась на два десятилетия и 

завершилась лишь в конце 1940-х гг., а в Сибири и того позже – к середине 1950-х гг. 
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Рассмотренный период со всеми характерными для него структурными 

деформациями и содержательными перекосами оказал основополагающее и 

смыслоопределяющее влияние на все дальнейшее существование новой советской 

системы высшего исторического образования и научно-исторического знания. Все 

случившееся в эти непростые годы с исторической наукой, так или иначе, было 

обусловлено характером реализации модернизационной составляющей советского 

проекта. Экстремальные условия поиска новых форм восприятия, интерпретации и 

ретрансляции категории исторического определялись обстоятельствами уничтожения 

тонкой прослойки вестернизированных интеллектуалов новой властью и 

радикальностью властного дискурса, навязываемого ею массам, насильственным 

образом втянутым в модернизацию, социальные контуры которой во многом задавались 

параметрами их архаичного сознания. Революционность произошедших изменений в 

чем-то связана с искусственным торможением прежней государственностью 

эволюционных процессов – в том числе и в сфере высшего образования и науки. 

Закрытие имевшихся исторических подразделений в университетах, так же как и 

различные организационные манипуляции с высшими учебными заведениями и 

научными учреждениями вообще, можно рассматривать как своеобразную «расчистку 

поля» внутренней периферии перед новым этапом научного строительства, основные 

направления которого были намечены научным сообществом еще до взятия 

большевиками власти. Тем более что кардинальной реконструкции в то время 

подвергалась прежде всего наука самого центра. 

Парадоксально, но, несмотря на всю катастрофичность перемен, определенная 

стилевая и даже смысловая преемственность в характере научного освоения сибирского 

пространства все же сохранялась – примером тому может служить расцвет краеведения 

в тот период, носящий явные признаки иррегулярной самочинной колонизации, 

поддерживающей субъектное присутствие носителей исторического знания в условиях 

идейно-организационной изоляции от центра (московских и ленинградских историков) 

и даже его утраты (в плане слома исторического образования). 
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Глава 3 Институционализация исторического образования и науки в Сибири 

в условиях сталинизма: преемственность традиций и новации 

 

3.1 Трансформация партийно-государственной политики в отношении 

исторического образования и науки в первой половине 1930-х гг. 

 

После фактического развала системы исторического образования (как высшего, 

так и среднего) и экспериментов в области организации высшего образования, после 

искажения подхода к истории, к ее предмету и методу коммунистическая партия и 

советское правительство, в первую очередь сам И. В. Сталин, начали уделять намного 

больше внимания историческому образованию в средних учебных заведениях СССР и 

подготовке для школ специалистов-историков в вузах страны. 

Такие изменения были вызваны тем, что история в ее традиционных, 

«гражданских» рамках теперь как нельзя лучше позволяла внедрить установку на 

восстановление государственной преемственности (между Российской империей и 

СССР), все более утверждавшуюся в мировоззрении руководства и в идеологии 

правящей партии в конце 1920-х – первой половине 1930-х гг. Не отменяя официального 

культа Великой Октябрьской социалистической революции, требовалось только 

укрепить легитимность установленного режима всей глубиной национального прошлого 

(того национального прошлого, от которого так активно и бесповоротно стремились 

отойти историки-марксисты 1920-х гг.). Историческая наука была призвана обосновать 

безальтернативность принятого партийным руководством страны курса на «построение 

социализма в отдельно взятой стране», создав в сознании советских людей картину 

прошлого в виде соответствующей магистрали отечественной истории и в связи со 

всеобщей историей. Преподавание истории оказалось подчинено тем же целям, что и 

стандартизация системы политического просвещения, – обоснованию и популяризации 

партийной доктрины в образе разработанной руководством «генеральной линии». 

Преподавателей истории провозглашали теперь «бойцами идеологического фронта»
1
. 

С восстановлением роли и значения исторического знания (исторического 

образования на разных уровнях средней и высшей школы, подготовки кадров 

историков, организации исторических исследований, идейно-воспитательных аспектов 

                                                           
1
 Подр. см.: Гордон А. В. Восстановление исторического образования (1934–2004) // 

Философский век : альманах … С. 274. 
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исторического знания и т.п.) во внутренней жизни страны были предприняты серьезные 

усилия, чтобы восстановить преемственность национальной истории, подорванную 

социологизаторством и утрированным классовым подходом в 1920-е гг. Было покончено 

с нигилистской оценкой определенных аспектов отечественной истории. Наиболее же 

заметным сдвигом стал переход к государственному патриотизму: от умаления 

отечественного прошлого «форсированно перешли к апологии, вследствие чего 

плодотворная тенденция приняла гипертрофированную форму»
1
. 

Университетская система в СССР к началу 1930-х гг. оказалась крайне 

расстроенной чередой экспериментов и преобразований конца 1910–1920-х гг. 

Университеты не имели ряда факультетов, прежде всего гуманитарных (гуманитарное 

образование было выведено из университетов в специальные учебные заведения, как, 

например, в МИФЛИ и ЛИФЛИ), тяжелое положение было с материально-техническим 

обеспечением, кадровым составом (учебный процесс был слабо обеспечен 

квалифицированными профессорами и преподавателями), а также с контингентом 

студентов (малочисленность, низкий образовательный и культурный уровень). 

Университеты стояли на грани выживания, а при этом они должны были готовить, по 

сути, научно-педагогическую элиту, кадры для всей системы высшего и среднего 

образования и науки в стране. 

В начале 1930-х гг. советское правительство приняло ряд мер по реформированию 

и укреплению системы высшего образования и восстановлению университетской 

системы. Следуя данному курсу, 03 апреля 1934 г. народный комиссар просвещения 

РСФСР А. С. Бубнов издал Приказ № 260 «Об открытии исторических факультетов в 

университетах»
2
, согласно которому исторические факультеты в стране 

восстанавливались «в целях подготовки высококвалифицированных специалистов для 

научно-исследовательской и педагогической работы по истории» с 5-летним сроком 

обучения
3
. Тем же приказом уже с 01 сентября 1934 г. было решено организовать 

исторические факультеты в составе Московского и Ленинградского университетов с 

контингентом осеннего приема на каждый из них по 150 человек. Управлению 

университетов РСФСР в лице его начальника Х. З. Габидуллина было поручено «в 

двухмесячный срок проработать вопрос о дальнейшем развертывании исторических 

                                                           
1
 Гордон А. В. Восстановление исторического образования (1934–2004) // Философский век : 

альманах … С. 276. 
2
 Бюллетень Народного комиссариата по просвещению РСФСР. М., 1934. № 12. 12 апр. С. 5. 

3
 Там же. 
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факультетов в составе других университетов, в первую очередь, в Томском, Казанском, 

Ростовском и Саратовском
1
 (там, где они существовали в 1920-е гг. – прим. авт.) и 

представить предложения об очередности и сроках их открытия»
2
. 

Начало систематическому процессу подготовки историков в стране в целом и в 

Сибири, в частности, было положено в первой половине 1930-х гг., когда в массовом 

порядке стали открываться педагогические и учительские институты (практически во 

всех административно-территориальных центрах и крупных городах СССР и РСФСР) с 

историческими факультетами или отделениями. Особый импульс процесс развития 

исторического образования получил после выхода Постановления СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах СССР», 

способствовавшего развитию сети старых и открытию новых исторических структур в 

вузах Сибири. 

Организация подготовки историков для учебных заведений Западной и Восточной 

Сибири началась с педагогических и учительских институтов. Педагогические учебные 

заведения в большом количестве стали открываться на территории Сибири на 

протяжении 1930-х гг., после того как ЦК ВКП(б) в Постановлении от 25 июля 1930 г. 

«О всеобщем обязательном начальном обучении» признал необходимым ввести с 

1930/31 уч. г. повсеместное всеобщее обязательное начальное обучение детей в возрасте 

8–10 лет: «…для успешного социалистического строительства необходимо в 

кратчайший срок изжить культурную и техническую отсталость широких масс 

трудящихся. Эта задача не может быть разрешена без введения всеобщего начального 

обязательного обучения»
3
, – говорилось в постановлении. В постановлении было 

записано: «Развитие социалистического строительства и связанные с этим огромные 

задачи по подготовке кадров, ликвидации культурно-технической отсталости и 

коммунистическому воспитанию широких масс требуют скорейшего проведения 

всеобщего обязательного начального обучения как важнейшей предпосылки 

дальнейшего развития культурной революции». 

                                                           
1
 После выделения в 1931 г. педагогического факультета в самостоятельный институт подготовка 

историков в Саратовском госуниверситете не велась. 08 сентября 1935 г. в Саратовском университете 

был учрежден исторический факультет (на основании Постановления СНК СССР, ЦК ВКП(б) от 

15.05.1934 «О преподавании гражданской истории в школах СССР»), ставший третьим в РСФСР (после 

МГУ и ЛГУ, где истфаки были восстановлены в 1934 г.) и первым в провинции. 
2
 Бюллетень Народного комиссариата по просвещению РСФСР. М., 1934. № 12. 12 апр. С. 5. 

3
 Постановление ЦК ВКП(б) от 25 июля 1930 г. «О всеобщем обязательном начальном 

обучении» // Правда. 1930. № 206. 28 июля.  
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Апрельским Постановлением ЦК ВКП(б) 1931 г. «О целевых установках 

университетов» на университеты возлагалась подготовка кадров по 

естественнонаучному и математическому циклу непосредственно для нужд 

производства. Однако при этом имелась в виду не подготовка инженеров, которой 

занимались втузы, а подготовка научно-исследовательских работников для заводских 

лабораторий и лабораторий научно-исследовательских институтов, обслуживающих 

промышленность и сельское хозяйство. Одновременно университеты должны были 

удовлетворять потребности вузов и втузов в квалифицированных педагогических 

кадрах. Следовательно, из их составов должны были быть исключены все гуманитарные 

специальности
1
. 

На основании этих документов и был построен в РСФСР процесс реорганизации 

вузов. Необходимо было, во-первых, реорганизовать государственные университеты, 

сосредоточив в них подготовку научно-исследовательских кадров по естественно-

научным и физико-математическим специальностям. На реорганизованные 

университеты было решено возложить подготовку кадров для научно-

исследовательских учреждений, обеспечив при этом педагогическую подготовку этих 

кадров для работы в вузах и втузах; подготовку высококвалифицированных научно-

исследовательских работников для самостоятельной научно-исследовательской и 

преподавательской работы. Во-вторых, выделить из состава существовавших 

университетов факультеты: истории и философии; языка, литературы и 

искусствоведения; педагогические; экономические, – превратив их в самостоятельные 

институты. В конечном итоге это и было сделано.  

Таким образом, становлению и развитию или возобновлению системы 

исторического образования в стране в целом и в сибирском регионе в частности 

способствовали три взаимосвязанных друг с другом и обусловленных логикой 

внутриполитического, социально-экономического и культурного развития страны и 

отдельных ее макрорегионов фактора. Параллельно в стране шли три процесса, которые 

были тесно связаны друг с другом. 

Во-первых, потребности дальнейшего социально-экономического развития 

страны, проведение индустриализации и широкомасштабной модернизации всех сфер 

общества, продолжение культурной революции требовали повышения образовательного 

                                                           
1
 Чанбарисов Ш. X. Формирование советской университетской системы (1917–1938 гг.). М., 

1973. С. 292; Из истории Московского университета. 1917–1941 гг. М., 1955. С. 231. 



214 

и культурного уровня населения. Этот уровень должен был быть достигнут путем 

увеличения и расширения возможностей получения среднего образования для 

населения. Многократное увеличение и расширение сети средних и средних 

специальных учебных заведений влекло за собой неизбежный рост подготовки для 

советских школ учительских кадров. В условиях минимального количества в РСФСР 

педагогических вузов и педагогических факультетов в классических университетах (а на 

территории Сибири и Дальнего Востока в условиях практического отсутствия высшего 

педагогического образования) решить проблему массовой подготовки учительских 

кадров можно было только путем открытия большего количества педагогических 

учебных заведений (высших и средних специальных). Расширение сети педагогических 

учебных заведений в РСФСР и в Сибири позволяло создать базу для дальнейшего 

открытия исторических структурных подразделений для подготовки учителей истории, 

а с принятием в 1934 г. уже упомянутых выше двух постановлений (Постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в 

школах СССР» и Постановления ЦК ВКП(б) от 09 июня 1934 г. «О введении в 

начальной и неполной средней школе элементарного курса всеобщей истории и истории 

СССР») в системе педагогических институций эти процессы были максимально 

интенсифицированы. 

Во-вторых, реорганизация классической, доставшейся еще от дореволюционного 

периода системы университетского образования приводила к неоднозначным 

последствиям. С одной стороны, из состава университетов выводились все 

гуманитарное образование и наука, за счет чего происходило разрушение классической 

системы подготовки гуманитариев (реализация этого процесса шла уже на протяжении 

1920-х гг.). С другой стороны, с начала 1930-х гг. на базе университетских 

педагогических факультетов начинают создаваться самостоятельные институты, что в 

конечном итоге привело к развитию самостоятельного педагогического сегмента в 

системе советской высшей школы, с развитым историческим образованием и наукой в 

стенах пединститутов. 

В-третьих, трансформация партийно-государственной политики в области 

исторического знания (историческое образование, наука, идейно-воспитательная 

функция истории и т.п.) резко изменила статус, содержание и состояние исторического 

образования в вузах страны, особенно на периферии. В сибирских вузах с середины 
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1930-х гг. в большом количестве стали открываться исторические отделения и 

факультеты или начинает происходить перепрофилирование отделений или курсов (в 

т.ч. заочных, вечерних и т.п.) в факультеты. 

 

3.2 Формирование системы исторического образования и науки  

и основные направления исследований в Сибири довоенного периода 

 

После выхода Постановления ЦК ВКП(б) от 21 февраля 1931 г. «О ходе 

всеобщего начального обучения», в котором отмечалась в качестве недостатков 

проведения всеобуча нехватка учительских кадров
1
, в Томске и Иркутске было решено 

организовать специальные педагогические вузы с целью массовой подготовки учителей 

для школ Сибири всех уровней. Определенную роль в этом процессе сыграла 

реорганизация университетов, проведенная в 1930–1931 гг. 

В Сибири организация пединститутов и подготовка педагогов-историков начали 

проводиться, прежде всего, в старейших образовательных центрах –Томске и Иркутске. 

Иркутск, в отличие от Томска, в 1920-х гг. оставался единственным городом азиатской 

части страны (вместе с Владивостоком), где велась подготовка педагогов с высшим 

образованием на педагогическом факультете университета. Введение всеобщего 

обязательного обучения в Сибири, процент неграмотного населения в которой был 

значительно выше, чем в европейской части СССР, представляло особенно трудную 

задачу, и проблема подготовки педагогических кадров занимала особое внимание 

партийно-государственного руководства всех уровней. 

В соответствии с партийными директивами и государственными 

постановлениями летом 1930 г. в ТГУ был открыт педагогический факультет. 

Предполагалось, что он будет готовить специалистов по четырем специальностям – по 

математике, физике, химии, языку и литературе
2
. Первоначальный набор на факультет 

составлял 120 человек
3
. 

В 1932 г. в Томском пединституте было открыто историческое отделение, 

реорганизованное в 1934 г., после издания постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 

                                                           
1
 Постановление ЦК ВКП(б) от 21 февраля 1931 г. «О ходе всеобщего начального обучения» // 

Правда. 1931. 03 марта. 
2
 ГАТО. Ф. Р-566. Оп. 1. Д. 172. Л. 15. 

3
 ГАТО. Ф. Р-566. Оп. 1. Д. 1. Л. 3об. 
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15 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах СССР», в исторический 

факультет. В 1933 г. состоялся первый выпуск преподавателей литературы и русского 

языка, а в 1935 г. – историков. С 1933 по 1935 г. выпуск института увеличился с 20 до 

108 специалистов в год
1
. 

В 1941 г. в пединституте состоялись защиты первых двух кандидатских 

диссертаций по истории. Ф. Ф. Шамахов (директор института) защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Первая русская революция 1905–1907 гг. и средняя школа 

Западной Сибири», которая стала основой для опубликованной им в Москве 

монографии «Средняя общеобразовательная школа в Западной Сибири накануне первой 

русской революции 1905–1907 гг.»
2
, и доцент каф. истории Р. Е. Кугель представил и 

защитил диссертацию на тему «Итало-Абиссинская война». 

Центром подготовки учительских кадров Восточной Сибири в довоенный период 

стал Иркутск. В апреле 1931 г. согласно постановлению СНК РСФСР за № 752 от 13 июля 

1931 г. «О реорганизации государственных университетов» педфак ИГУ обрел 

самостоятельность – на его базе был создан Восточно-Сибирский индустриально-

педагогический институт с историко-экономическим отделением. Позже в нем появился 

самостоятельный исторический факультет. 20 апреля 1931 г. было принято 

постановление ВЦИК РСФСР о расформировании самого ИГУ, и на базе его 

факультетов – медицинского, педагогического и советского строительства и права, – 

были открыты отраслевые институты – Медицинский, Финансово-экономический, 

Индустриально-педагогический и Сибирский институт советского права
3
. Осенью 

1931 г. университет был восстановлен в новом качестве. Он получил название 

Восточно-Сибирский государственный университет (ВСГУ), в котором было открыто 

три отделения: химическое, почвенно-географическое и физическое
4
. 

Профиль пединститута был определен решением Восточно-Сибирского краевого 

комитета ВКП(б) от 11 августа 1931 г., в котором было записано: «Индустриально-

педагогический институт должен иметь не менее пяти отделений». В первом учебном 

году были образованы физико-техническое, химико-технологическое, историко-

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-566. Оп. 1. Д. 172. Л. 37. 

2
 Шамахов Ф. Ф. Средняя общеобразовательная школа в Западной Сибири накануне первой 

русской революции 1905–1907 гг. М. : Учпедгиз, 1941. 345 с. 
3
 Постановлением СНК СССР от 1 августа 1934 г. Сибирский институт советского права был 

переведен из Иркутска в Свердловск. 
4
 Иркутский государственный университет им. А. А. Жданова (Краткий исторический очерк). 

Иркутск : Б. и., 1978. С. 31. 
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экономическое (70 студентов очного отделения), естественное, литературы и языка, 

педологическое, якутское (32 студента) и бурят-монгольское (59 студентов) отделения. 

В этом же году были открыты вечерний пединститут (вечерний факультет) и заочный 

сектор
1
. Факультетская система отсутствовала вплоть до ее восстановления в 1934 г. 

Внутри отделений существовали циклы. На историко-экономическом отделении были 

экономический, философский и исторический циклы. 

В 1934 г. состоялся первый выпуск историков ИГПИ. Традиционно, как это 

бывает на всех молодых факультетах, большая часть первых выпускников осталась для 

работы на своем факультете – В. И. Дулов, Л. И. Черенцов, О. И. Кашик, Е. М. Макарова. 

В начале 1930-х гг. значительная часть исследований преподавателей ИГПИ была 

посвящена педагогике, в т.ч. истории развития народного образования, методике 

преподавания и т.п. С развитием и укреплением исторического факультета начинают 

появляться и многочисленные работы по истории Сибири и революционного движения 

в регионе (работы М. А. Гудошникова, В. П. Денисова, Ф. А. Кудрявцева, Н. Н. Козьмина). 

Это было возможно также и благодаря тому, что пединституту достались не до конца 

еще уничтоженные богатые традиции иркутской исторической школы, сложившейся и 

развивавшейся на протяжении 1920-х гг. в ИГУ. В области исторических наук успешно 

работал М. А. Гудошников – он написал учебник по истории СССР для 3–4 классов и 

представил рукопись на Всесоюзный конкурс на лучший учебник, который проводился 

в 1937 г. Эта рукопись была удостоена жюри Правительственной Комиссии 

поощрительной премии
2
. В июне 1941 г. в МГУ он успешно защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Общественно-политические взгляды Н. М. Ядринцева»
3
 и после 

этого приступил к работе над докторской диссертацией «История как предмет 

преподавания в средней школе». Зав. каф. всеобщей истории А. Ф. Остальцева в 1940 г. 

защитила кандидатскую диссертацию на тему «Англо-бурская война и ее влияние на 

внешнюю политику Англии»
4
. Проблему «Крестьянство Восточной Сибири в годы 

первой русской революции» успешно разрабатывал молодой преподаватель каф. 

истории СССР, выпускник исторического факультета ИГПИ 1934 г. В. И. Дулов. 
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В 1941 г. им в соавторстве с Ф. А. Кудрявцевым была опубликована книга «1905 г. 

в Восточной Сибири»
1
. 

Особое место исторического факультета, передовая роль его сотрудников и 

особый статус студентов (в будущем «бойцов идеологического фронта», советских и 

партийных работников и т.п.) всегда подчеркивались на партийных собраниях 

факультета. В частности, при разборе обычных, на первый взгляд, вопросов учебного и 

воспитательного процесса им придавалась особая политическая значимость. Зачастую 

рядовые дисциплинарные проступки переводились в категорию общественно-

политических, идеологических, затрагивающих сами основы советской системы. 

Например, на собрании 29 июня 1939 г. в прениях при обсуждении доклада декана 

факультета об итогах работы факультета в 1938/39 уч. г. был поднят вопрос о 

недопустимости существовавшей у некоторых преподавателей факультета практики 

заранее знакомить студентов с содержанием экзаменационных билетов, 

предназначенных для государственных экзаменов (также и для экзаменов при 

промежуточной аттестации). В данном случае студенты заранее знали, на какие вопросы 

они будут отвечать на самом экзамене
2
. В своих выступлениях все преподаватели 

осуждали такого рода инициативу как самих преподавателей по «искусственному 

повышению оценки студентов», так и деятельность деканата, который с целью 

увеличить качественную успеваемость на факультете подталкивал преподавателей к 

тому, чтобы они выставляли высокие оценки потенциальным хорошистам и 

отличникам. При этом преподаватели и члены партбюро факультета заявляли, что это 

«есть обман государства и может повлечь к тому, что госэкзамен отменят»
3
. 

В первой половине 1930-х гг. при активном содействии ИГПИ было создано два 

новых педагогических института в национальных субъектах Восточной Сибири – 

Бурятский и Якутский педагогические институты. 

На протяжении 1930-х – начале 1940-х гг. педагогические институты (которые 

включали в свой состав учительские институты) и самостоятельные учительские 

институты, помимо Томска и Иркутска, были открыты во всех крупных городах 

Западной и Восточной Сибири. В этих учебных заведениях организовывалась 

подготовка историков и формировались направления исторических исследований на 

                                                           
1
 Дулов В. И., Кудрявцев Ф. А. 1905 год в Восточной Сибири. Иркутск : ОГИЗ, 1941. 152 с. 

2
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3
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региональном уровне. Со временем Томск и Иркутск (особенно после открытия в их 

университетах исторических факультетов) стали центрами исторического образования и 

проведения научных исследований в Западной и Восточной Сибири. 

Первоначальный, довоенный, период становления исторического образования и 

науки в сибирских вузах на протяжении 1930-х – начала 1940-х гг. был частично 

освещен в специальной литературе, приуроченной к юбилеям сибирских вузов
1
. В этой 

связи ограничимся лишь анализом общих черт и характерных особенностей данных 

процессов. Тем более что открывавшиеся в крупных городах на территории Сибири 

педагогические учебные заведения и их исторические структурные подразделения 

развивались в едином русле со всей советской высшей школой и имели те же схожие 

черты в своем развитии, что ТомГПИ и ИГПИ этого периода. 

Складывавшаяся на протяжении 1930-х гг. система исторических институций на 

территории Сибири (специальные кафедры, факультеты или отделения в вузах и 

научных учреждениях) не успела еще в полной мере сформировать собственную 

сибирскую общность историков и разработать уникальную структуру исторических 

исследований. Направления научной работы были ориентированы, в лучшем случае, на 

сибирскую, в т.ч. историко-революционную и историко-партийную тематику, или 

краеведческие сюжеты, но в основном представляла собой набор разрозненных тем и 

сюжетов, которые приезжие историки привносили в Сибирь из центральных регионов 

                                                           
1
 Напр. см.: Тюменский государственный педагогический институт. 1930–1960 гг. / под. ред. 
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материалы и методические рекомендации для студентов к изучению истории и традиций Читинского 

государственного педагогического института им. Н. Г. Чернышевского. Чита, 1988.; Тюменский 

государственный университет : осмысление пройденного / под ред. Е. Б. Заболотного. Тюмень : ТюмГУ, 

1998. 180 с.; Красноярский государственный педагогический институт : 70 лет на ниве просвещения / под 

ред. Н. И. Дроздова. Красноярск : Универс, 2002. 292 с.; Войтеховская М. П., Галкина Т. В. Томский 

педагогический : от института к университету. Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2002. 267 с.; История 

Кемеровского государственного университета. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. 207 с.; Рабецкая З. И., 

Татаринов В. И., Щербинин М. Ф. Иркутский педагогический : от учительского института к университету. 

Иркутск, 2007. Т. 1 : Иркутский учительский институт; Восточно-Сибирский педагогический институт 

народного просвещения; Педагогический факультет ИГУ. 265 с.; Рабецкая З. И., Татаринов В. И. 

Иркутский педагогический : от учительского института к университету : Иркутск, 2009. Т. 2 : Иркутский 

педагогический институт в 1931–1996 годы. 431 с.; Омский государственный педагогический университет / 

отв. ред. В. И. Гамм; авт.-сост. Е. Ю. Кармалова, Н. А. Мельникова. Омск : б.и. 2008. 103 с.; Забайкальский 

государственный гуманитарно-педагогический университет. История и современность : 1938–2008. Чита : 

Изд-во Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2008. 254 с. и др. 
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страны, из своих Alma Mater, и пытались инкорпорировать их в повестку НИР сибирских 

вузов. Например, научная работа в Барнаульском учительском институте преподавателями 

кафедры истории (а значит, и самими студентами) не велась как таковая – это не было 

предусмотрено учебным процессом, да и уровня подготовки преподавателей явно не 

хватало для организации научных исследований. Преимущественно работа была 

направлена на повышение квалификации сотрудников кафедры (в повышение 

квалификации в тот период включалась и исследовательская работа)
1
. 

В основном повышение квалификации сводилось к составлению библиографии и 

конспектированию книг и учебников по выбранной тематике, связанной с читаемыми 

этими преподавателями курсами. Но были и самостоятельные исследовательские 

работы, в перспективе претендовавшие на диссертационный уровень. Например, 

преподаватель А. А. Худяков работал над темой «Партизанское движение на Алтае в 

годы Гражданской войны» и собирал материалы по этому вопросу. Преподаватель 

В. А. Максимов работал над темой «Народы Среднего Поволжья в XVIII в.» (по теме 

своей научной работы он планировал подготовку монографии «Средняя Волга XVIII в. 

как колония царизма»), преподаватель Э. А. Рафиков работал над кандидатской 

диссертацией по теме, связанной с вопросами исторического и диалектического 

материализма (обучался в Москве в заочной аспирантуре)
2
. 

Отчетная статистика работы педагогических и учительских институтов Сибири 

свидетельствует, что контингент студентов-историков очных отделений 1930-х гг. был 

достаточно малочисленным. Ежегодный прием в учебные заведения в зависимости от 

года приема и региона (наибольшее число было в Томске и Иркутске) колебался от 10 

до 30 человек, а ежегодные выпуски колебались в диапазоне от 10–15 до 40–50 человек 

(в некоторые периоды, особенно перед войной, выпускников становилось больше во 

всех вузах). Так, в 1936/37 уч. г. на историческом факультете ИГПИ (ИФ ИГПИ был 

открыт в 1933 г.) обучалось всего 74 студента-очника (24 студента – на 1 курсе, 9 – 

на 2 курсе, 12 – на 3 курсе, 29 – на 4 курсе). В 1939/40 уч. г. контингент студентов вырос 

и составил на 2 курсе 44 человека, а на 3 курсе уже 37 студентов
3
. Выпуск же учителей-

историков очной формы обучения в ИГПИ (с 1933 по 1941 гг.) тоже существенно вырос 

и составил 42 человека в 1933 г., 22 – в 1934 г., 18 и 15 человек
4
 в 1936 г., 29 человек – в 
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 ГААК. Ф. Р-750. Оп. 1. Д. 43. Л. 25–26. 

2
 Там же. Л. 253–254. 

3
 ГАИО. Ф. Р-842. Оп. 1. Д. 75. Л. 12. 

4
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1937 г., 12 и 22 – в 1938 г., 27 и 17 – в 1939 г., 17 и 12 – в 1940 г., 55 человек – в 1941 г. 

Всего за предвоенный период ИГПИ выпустил 273 историка (222 и 51 соответственно). 

Для сравнения, выпуск историков Барнаульским учительским институтом с 1935 г. по 

1941 г. составил 112 человек (в 1936 г. – 20 человек, в 1937 г. – 26 человек, в 1938 г. – 21 

человек, в 1939 г. выпуска не было, в 1940 г. – 25 человек, в 1941 г. – 20 человек)
1
. 

Иная ситуация с контингентом студентов-историков и выпускников складывалась 

на заочных и вечерних отделениях пединститутов и учительских институтов. Именно на 

них Наркоматом просвещения и региональными органами народного образования был 

сделан основной упор в деле подготовки квалифицированных кадров историков. Прежде 

всего, уделялось внимание обучению учителей, уже работающих в системе народного 

образования, но не имеющих ни высшего, ни даже, зачастую, среднего специального 

исторического образования. В ведущих педагогических вузах Сибири (Томском и 

Иркутском пединститутах) контингент историков, обучавшихся по очно-заочной, заочной 

и иным нестационарным формам обучения (экстернат), доходил в разные периоды до 

нескольких сот человек. Так, в 1939/40 уч. г. в ТомГПИ было наибольшее количество 

студентов-историков в довоенный период по заочной форме обучения – 255 человек (110 

человек на 1 курсе, 105 – на 2 курсе, 28 – на 3 курсе и 12 – на 4 курсе
2
). Количество 

экстернов исторического факультета ТомГПИ по разным курсам составляло 121 человек
3
. 

В 1939/40 уч. г. окончили институт по заочной форме обучения уже 101 человек по 

историческому факультету (по пединституту и учительскому институту)
4
. 

По состоянию на 01 января 1941 г. заочников исторического факультета ТомГПИ 

насчитывалось 513 человек. Всего студентов-заочников по институту было 1578 человек 

(историки в нем составляли 32 % контингента, столько же, сколько на физико-

математическом и естественном факультетам вместе взятых
5
). 

По состоянию на 1939 г. на заочном отделении ИГПИ обучалось 980 человек, из 

которых 372 (39 %) было на историческом отделении (абсолютное большинство 

студентов), у литераторов – 331 человек, на физмате – 179 и т.д.
6
. 
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Развернувшаяся на протяжении 1930 – начале 1940-х гг. сеть педагогических 

учебных заведений в Сибири с организованными в них историческими факультетами и 

отделениями позволила снять остроту проблемы подготовки учительских и 

педагогических кадров историков для школ, техникумов, училищ и прочих средних 

учебных заведений Сибири. На всем протяжении довоенного десятилетия оставался 

нерешенным только вопрос о восстановлении исторического образования в сибирских 

университетах – Томском и Восточно-Сибирском (Иркутском). Развитие региона 

требовало постоянного увеличения количества историков, в том числе и для вновь 

открываемых или расширяемых непедагогических вузов (медицинских, технических, 

промышленных, строительных и т.п.) для работы на кафедрах общественно-

политических наук, формировавшихся частично из числа историков (каф. марксизма-

ленинизма, политэкономии, исторического и диалектического материализма и т.п.), для 

музеев, просветительных и научных учреждений и организаций, партийных и советских 

органов и т.п. Более того, разветвленная сеть педагогического образования нуждалась в 

притоке преподавательских кадров высшей квалификации, которых так не хватало на 

исторических кафедрах в те годы, и проблема повышения качественного и 

квалификационного потенциала исторических факультетов и отделений оставалась 

острой. 

За те годы, которые прошли с момента издания Наркомпросом РСФСР приказа об 

открытии исторических факультетов и постановления 1934 г. «О преподавании 

гражданской истории в школах СССР», не было сделано абсолютно ничего, чтобы 

воплотить эти решения в жизнь и открыть в Томском и Иркутском университетах 

исторические факультеты. Данный вопрос неоднократно поднимался учеными советами 

и дирекциями университетов перед Наркомпросом РСФСР, но каждый раз комиссариат 

не доводил его решения до конца. Причины здесь были комплексные, но важнейшая из 

них – невозможность обеспечить университетские исторические факультеты 

необходимым количеством ППС с учеными степенями и званиями, которых и так не 

хватало для пединститутов (прежде всего профессоров и докторов наук, которых в 

Сибири не было вовсе на протяжении 1930-х гг.). Практически полное отсутствие 

профессиональных историков на территории азиатской части РСФСР в довоенный 

период, нехватка их даже в регионах европейской части СССР, где также происходил 

процесс восстановления исторического образования в вузах, а также нежелание многих 
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ехать за Урал делали практически невыполнимой задачу привлечения для работы в 

университетах Томска и Иркутска квалифицированных историков. 

Лишь в самом конце довоенного периода, с последнего предвоенного 

1940/41 уч. г. в университетах были все-таки восстановлены исторические факультеты, 

которые в 1941 г. были дополнены филологическими отделениями и преобразованы в 

историко-филологические факультеты (ИФФ). Их становление проходило уже в 

условиях военного времени, и большая часть аспектов их развития (студенческий 

контингент, формирование профессорско-преподавательского состава, направления 

научной деятельности, политико-воспитательная и идеологическая работа) была 

обусловлена экстремальными условиями военного времени. 

Довоенные годы были отмечены чередой политических процессов, масштабным 

интеллектуальным и профессиональным прессингом и политическими репрессиями, 

направленными на все население страны в целом и на высшую школу в частности. Не 

миновала эта участь и историков, поскольку именно они в силу своей 

профессиональной специфики, как никакие иные представители научно-

образовательной корпорации, находились в самой гуще идеологической борьбы. 

Ряд специфических факторов сибирской высшей школы: периферийное состояние 

учебных заведений, провинциальный характер образовательной деятельности и 

исследовательских направлений, отдаленность и отстраненность от крупных научно-

образовательных центров страны, молодость сибирских исторических институций и 

малочисленность профессиональных историков, – все это привело к тому, что 

трагические события довоенного десятилетия (прежде всего второй половины 1930-х гг.) 

не получили широкого размаха, как это имело место в крупных городах европейской 

части СССР. 

Вовлеченность историков в общегосударственные политические процессы, в 

которых они должны были выступать «против оппортунистических оппозиций 

троцкистов, зиновьевцев, против правых капитулянтов»
1
 и проявлять бдительность в 

«борьбе с троцкистско-бухаринскими вредителями и шпионами»
2
, находила дальнейшее 

отражение в содержании учебных курсов и тематике научных работ. Прежде всего, речь 

идет об унификации исторического знания в стране путем составления с середины 1930-х 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. Р-1027. Оп. 1. Д. 6. Л. 6. 

2
 ГАНО. Ф. П-497. Оп. 1. Д. 3. Л. 17. 
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гг. единых учебников по общим стандартам
1
, о кампании, направленной против акад. 

М. Н. Покровского, его школы и его последователей, а в завершение – о внедрении в 

профессиональную сферу историков положений «Краткого курса истории ВКП(б)»
2
 как 

основы их научно-педагогической деятельности. 

В сибирских педагогических и учительских институтах наблюдались схожие 

тенденции в организации политико-воспитательной и идеологической работы как среди 

студентов, так и среди ППС. С выходом в свет «Краткого курса истории ВКП(б)» в 

вузах Сибири изучение этой книги, особенно гуманитариями, стало обязательным 

элементом политико-воспитательной работы со студентами и учебно-методической 

работы среди преподавателей. Эта книга изучалась с помощью самостоятельного 

освоения, конспектирования, обсуждения и т.п. Порядок, сроки и формы изучения 

устанавливались партбюро вузов и строго ими регламентировались и контролировались. 

Существенной составляющей общественно-политической жизни студентов и 

сотрудников становились «бдительность и борьба с троцкистско-бухаринскими 

вредителями и шпионами»
3
, чистки партийных рядов (правда, среди историков они, 

зачастую, не заканчивались особыми репрессиями) и иные процессы. 

Репрессии в большей степени коснулись историков Иркутска как старейшего 

научно-образовательного центра Сибири, в котором пострадали оставшиеся с 1920-х гг. 

историки, юристы и другие гуманитарии, имевшие еще досоветский стаж 

преподавательской и научной деятельности. В условиях репрессивной политики 

советского государства в 1930-х гг. трагически оборвалась жизнь выдающихся 

сибирских историков и краеведов: профессоров Б. Э. Петри, Н. Н. Козьмина, 

В. И. Огородникова, В. С. Манассеина, преподавателя ИГУ и ИГПИ Я. Н. Ходукина
4
. 

                                                           
1
 Сталин И. В., Киров С. М., Жданов А. А. Замечания по поводу конспекта учебника по истории 

СССР (08 августа 1934 года) // Правда. 1936. 27 янв.; Они же. Замечания о конспекте учебника новой 

истории (09 августа 1934 года) // Правда. 1936. 27 янв. 
2
 Сталин И. В. Об учебнике истории ВКП(б) : Письмо составителям учебника истории ВКП(б) // 

Правда. 1937 г. 06 мая; История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс / 

под ред. Комиссии ЦК ВКП(б). М. : Издательство партийной литературы, 1938. 102 с. 
3
 Напр. см.: ГАНО. Ф. П-497. Оп. 1. Д. 3. Л. 16–17. 

4
 Подр. их биографии см.: Сирина А. А. Забытые страницы сибирской этнографии : Б. Э. Петри // 

Репрессированные этнографы / под ред. Д. Д. Тумаркина. М :, 2002. С. 58–59; Петри Б. Э. [Электронный 

ресурс] // Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов – жертв политического террора 

в советский период (1917–1991). СПб. : Петербургское Востоковедение, 2003. URL : 

http://memory.pvost.org/pages/petri.html (дата обращения : 8.06.2019); Козьмин Н. Н. // Репрессированное 

востоковедение : востоковеды, подвергшиеся репрессиям в 20–50-е годы : Ч. 1 / сост. Я. В. Васильков, 

А. М. Гришина, Ф. Ф. Перченок // Народы Азии и Африки. 1990. № 4. С. 113–125; Петрушин Ю. А. 

Сибиревед В. И. Огородников // Четвертые Романовские чтения : материалы научной конференции, 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/ethnography1.pdf
http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/ethnography1.pdf


225 

Всех их объединяла активная общественная-политическая позиция и сотрудничество в 

годы Гражданской войны с белыми правительствами, что и стало одним из оснований 

их преследования. 

Менее трагичным (если вообще уместно будет употребить такое сравнение) 

оказался этот период для молодых иркутских историков первой советской генерации – 

П. П. Хороших, М. А. Гудошникова, Ф. А. Кудрявцева и других. 

П.П. Хороших еще в 1917 г. был призван в армию, в октябре окончил Иркутскую 

школу прапорщиков, в 1918–1920 гг. – хорунжий в белой армии, с марта 1920 г. – 

рядовой в составе красных частей в Забайкалье. В 1920–1923 гг. он студент историко-

филологического отделения гуманитарного факультета ИГУ, занимался этнографией и 

археологией в кружке народоведения под рук. проф. Б. Э. Петри. С 1920 г. чл. ВСО РГО, 

с 1922 г. – науч. сотрудник Иркутского музея. С 1923 г. аспирант Б. Э. Петри, тема – 

«Этнография западных бурят». С 1925 г. преподаватель ИГУ. Совместно с 

И. И. Михалкиным подготовил указатель литературы по археологии Забайкалья. В 

1929 г. был лишен политических прав, в 1931 г. арестован. В ведении Управления 

Сибирских ИТЛ исполнял обязанности зав. музеем
1
. 

После окончания Института красной профессуры М. А. Гудошников в 1930 г. по 

путевке ЦК ВКП(б) приехал в Иркутск в качестве ректора Коммунистического 

университета, затем стал преподавать и возглавил кафедру истории СССР в ИГПИ. 

В 1938 г. был арестован по ст. 58 УК РСФСР и содержался в иркутской тюрьме, но в 

1939 г. был освобожден без предъявления конкретных обвинений
2
. 

Историк, впоследствии профессор, один из основателей иркутской исторической 

школы Ф. А. Кудрявцев в 1918 г. был призван на службу в колчаковскую армию 

рядовым писарем, в июле 1919 г. перешел на сторону Красной Армии. В 1920–1924 гг. 

                                                                                                                                                                                                      
Иркутск, октябрь 2007 г. Иркутск, 2008. С. 106–108; Соломон Е. Ш. Страницы истории вуза и его 

библиотеки в лицах // Вестн. Науч. б-ки Иркут. гос. ун-та. Иркутск, 2009. Вып. 9. С. 65–74; Шободоев 

Е. Б. Я. Н. Ходукин : иркутский краевед и неудавшийся политик // Иркутское краеведение 20-х : взгляд 

сквозь годы : материалы регион. науч.-практ. конф. «Золотое десятилетие иркутского краеведения, 1920-

е годы». Иркутск, 11–13 янв. 2000 г. Иркутск, 2000. Ч. 2. С. 82–90. 
1
 Подр. см.: Иркутская школа палеоэтнологии. Павел Павлович Хороших (1890–1977 гг.). 

Жизненный путь // Вузовская научная археология и этнология Северной Азии. Иркутская школа 1918–

1937 гг. : мат-лы всерос. семинар, посвящ. 125-летию Б. Э. Петри. Иркутск, 03–06 мая 2009 г. Иркутск, 

2009. С. 89–94. 
2
 Подр. см.: Агалаков В. Т. Моисей Андреевич Гудошников // Байкальская историческая школа : 

проблемы региональной истории : тез. докладов и сообщений научной конференции, посвященной 

памяти М. А. Гудошникова и Ф. А. Кудрявцева, г. Иркутск, 27–30 июня 1994 г. Иркутск, 1994. Ч. 1. С. 

5–10. 
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обучался на историческом отделении педфака ИГУ. Впоследствии – инструктор 

архивного управления Бурят-Монгольской АССР, директор исторического архива 

Восточно-Сибирского краевого управления. В 1937 г. был арестован НКВД и обвинялся 

по ст. 58 УК РСФСР. В 1940 г. был освобожден и с 1941 г. преподавал на ИФФ ИГУ
1
. 

Трагически оборвалась жизнь второго директора ИГПИ, историка, преподавателя 

истории ВКП(б) доц. А.А. Хан Мен Ше, который в 1937 г. был расстрелян. 

Однако на профессиональной деятельности тех, кто уцелел в годы репрессий, не 

могли не отразиться события тех лет. В частности, характерны воспоминания студента 

военных лет, в будущем профессора ИФ ИГУ И. И. Кузнецова о Ф. А. Кудрявцеве: 

«Арест очень подействовал на Ф. А. Кудрявцева. Он старался избегать самостоятельных 

суждений, стал чрезвычайно боязливым, что приводило его к ненужным умолчаниям, 

недоговоренности, сглаживанию конфликтов. Так, в своей книге «Иркутск», изданной в 

1947 г., он совершенно обошел молчанием восстание чехословацкого корпуса в Сибири 

на том основании, что Чехословакия стала дружественной, братской нам страной»
2
. А 

студент рубежа 1950-х – 1960-х гг. А. В. Дулов (в будущем также профессор ИФ ИГУ), 

вспоминая П. П. Хороших, отмечал: «Помня свое "белое" прошлое, П.П. был очень 

осторожен, а иногда даже боязлив»
3
. 

Согласно общей риторике тех лет в вузах идет поиск «внутренних врагов». Главным 

направлением идеологической и политико-воспитательной работы среди профессорско-

преподавательского состава и студенческого контингента в этот период было нагнетание 

политической обстановки внутри профессионального сообщества. Важно было на 

конкретных примерах и материалах, на политических кампаниях показать пагубность 

отклонения от официальной линии партии и правительства, важно было сплотить 

историков вокруг фигуры вождя. Так, в статье «Подготовка кадров историков» в томской 

газете «Красное знамя» обсуждалась проблема подготовки историков в ТомГПИ. В ней 

объективные сложности этого процесса были перенесены в плоскость выявления 

вредительства со стороны «врагов народа». Констатируется, что преподавание истории в 

                                                           
1
 Подр. см.: Бильдуева С. В. Профессор Федор Александрович Кудрявцев – исследователь 

истории Сибири : автореф. дис. … канд. ист. наук : 07.00.09. Улан-Удэ, 2005. 24 с. 
2
 Кузнецов И. И. Студенческие годы // Историки о себе и не только : исторический факультет 

Иркутского государственного университета в воспоминаниях преподавателей и выпускников / сост. 

В. П. Шахеров. Иркутск, 2018. С. 14. 
3
 Дулов А. В. Воспоминания о преподавателях исторического факультета // Историки о себе и не 

только : исторический факультет Иркутского государственного университета в воспоминаниях 

преподавателей и выпускников / сост. В. П. Шахеров. Иркутск, 2018. С. 87. 
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Томском пединституте поставлено неудовлетворительно, а сам пединститут, единственный 

в Новосибирской области имевший исторический факультет, с задачей подготовки кадров 

учителей-историков справляется плохо. При этом «враги народа, орудовавшие в 

пединституте, всячески срывали набор студентов на исторический факультет. Например, 

абитуриенты, не сдавшие испытания по 1–2 предметам при поступлении, принимались на 

исторический факультет учительского института. В результате такого "комплектования" на 

факультете есть люди неподготовленные». В заключение делается вывод, что «в 

пединституте еще не наведено большевистского порядка, партийная организация и 

руководители института не взялись за выправление положения, угрожающего срывом 

нормальной подготовки кадров учителей-историков»
1
. 

Примером такого рода процесса стало персональное дело и.о. зав. каф. всеобщей 

истории ТомГПИ доц. Р. Е. Кугеля. Ранее, в 1937 г., он был исключен из партии «как 

выходец из буржуазной семьи и за связь с врагом народа», был снят с работы «за ряд 

политических ошибок», но вскоре был восстановлен в партии и на работе в прежней 

должности
2
. Его персональное дело рассматривалось на заседании кафедры всеобщей 

истории
3
 и проходило в форме разбора статьи (написанной группой студентов-

историков) «При содействии гнилых либералов», опубликованной в газете «Красное 

знамя»
4
. Р. Е. Кугель был обвинен в приверженности «буржуазной историографии», в 

отрицании марксистских научных основ при чтении курса по новой истории, где он, по 

мнению «авторов статьи», не верно толковал и оценивал ключевые события мировой 

истории, прежде всего европейские революции XVIII – начала XX вв., допускал 

«существенные теоретические ошибки». Также Р. Е. Кугеля обвиняли в том, что он «не 

дал критики антиленинских концепций Покровского (М. Н. Покровский. – прим. авт.), 

Тарле (критика Е. В. Тарле после сфабрикованного т.н. Академического дела. – прим. 

авт.), да и вообще не занимался вопросом историографии»
5
. По итогам данного 

разбирательства Р. Е. Кугелю удалось избежать административных или 

дисциплинарных санкций. Однако весной 1939 г. в «Красном знамени» вновь появилась 

заметка «Кто виноват»
6
, в которой Р. Е. Кугель опять обвинялся «группой студентов» 
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исторического факультета ТомГПИ в низком идейно-теоретическом и 

методологическом уровне чтения лекций («Новая история (Послевоенный период)» и 

«История колониальных и зависимых стран»), в невычитывании важного лекционного 

материала (по периоду Коминтерна) в полном объеме и откровенных антисоветских 

высказываниях. Сразу же состоялось совещание дирекции института с партийно-

комсомольской группой 4 курса истфака по вопросу обсуждения данной статьи
1
. В 

итоге директор ТомГПИ объявил Р. Е. Кугелю выговор. Он был снят с должности 

заведующего кафедрой, но на время оставлен преподавать. В июле 1939 г. Р. Е. Кугель 

был уволен приказом директора ТомГПИ, но по решению Комиссии, выделенной бюро 

секции научных работников и месткомом ТомГПИ, куда он обращался с письменным и 

устным заявлениями и опровержениями обвинений в свой адрес, был вновь 

восстановлен в преподавательской должности
2
. Две единственные кафедры истфака – 

кафедра всеобщей истории и кафедра истории СССР – были слиты в одну кафедру 

истории
3
. 

Преподаватель исторического факультета Омского пединститута С. А. Сливко, 

которого характеризовали как «активного революционера», видный сибирский краевед 

периода «золотого века краеведения», председатель Омского общества краеведения, 

бывший ректор ветеринарного, с 1932 г. директор педагогического института, в 1937 г. 

был арестован и находился в заключении до 1938 г. По решению особого совещания 

НКВД СССР был отправлен в ссылку на пять лет в Красноярский край (до 1943 г.). 

После отбытия наказания служил в рядах Советской Армии, участник Великой 

Отечественной войны. В послевоенные годы вернулся в ОмГПИ на историческое 

отделение, даже был деканом исторического факультета
4
. Также подвергся репрессиям 

преподаватель истории Древнего мира ОмГПИ Э. Ю. Ник. Был арестован в ноябре 

1937 г. по обвинению в принадлежности к контрреволюционной правотроцкистской 

организации, но следствие продлилось недолго, и в 1939 г. он был освобожден без 

предъявления обвинений
5
. 
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Специфический статус и место, которое занимали историческое образование, 

исторические факультеты и отделения в системе высшей школы страны и вузов Сибири, 

давали студентам-историкам определенное осознание своего особого положения среди 

остальных студентов. Поэтому иногда студенты могли позволить себе в некоторых 

случаях выходить за официально дозволенные рамки общественного поведения. Так, в 

1936 г. в Барнаульском учительском институте органами НКВД была выявлена 

деятельность «контрреволюционной организации», или группы (в официальных 

документах ей приписывали «контрреволюционную сущность организации», 

«антисоветскую пропаганду враждебных элементов» и т.п.). Это было эстетическое, 

творческое объединение – «общество маляриков» (литературно-художественное 

общество по своему содержанию), – неформальное объединение студентов, стихийно и 

самостоятельно возникшее в БУИ. Члены общества сочиняли стихи, фельетоны, 

рисовали карикатуры на повседневность, на преподавателей, на социальные девиации 

людей. Его основными участниками были студенты литературного и исторического 

отделений. Негативную оценку деятельности этого общества дал Барнаульский горком 

ВКП(б). В итоге дело взял под свой контроль НКВД, хотя никаких серьезных 

последствий для студентов это дело не возымело, они не были даже отчислены из 

института
1
. 

В связи с выявленными фактами деятельности данной группы в студенческой 

среде городское и институтское партийное руководство озаботилось проблемой 

формирования студенческого контингента и его составом. 27 июня 1936 г. состоялось 

партийное собрание БУИ, на котором обсуждались вопросы, связанные с составом 

студенчества. На собрании было отмечено, что он «довольно неправильный – много 

неблагонадежных и классово чуждых элементов в студенческой среде» (в основном это 

были дети бывших «эксплуататоров», ссыльно-переселенцев, репрессированных и т.п.)
2
. 

В качестве превентивных мер, чтобы впредь избежать проблем с приемом в вуз таких 

студентов, было предложено «не гнаться за количеством и набором на историческое 

отделение – нужно особенно прощупать этих людей»
3
. 

Сложившаяся на протяжении 1930-х гг. сеть высших и средних специальных 

педагогических учебных заведений в Сибири с историческими факультетами и 
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отделениями позволила со временем снять остроту проблемы подготовки учительских и 

педагогических кадров, в том числе и историков, для школ, техникумов, училищ и 

других средних и средних специальных учебных заведений Сибири. На всем 

протяжении довоенного десятилетия оставался нерешенным лишь вопрос о 

восстановлении исторического образования в сибирских университетах. 

Лишь в начале 1940 г. Наркомпрос РСФСР принял решение об открытии в ТГУ с 

нового 1940/41 уч. г. исторического факультета. Началась непосредственная подготовка 

к его открытию
1
. 

Подготовку историков в ТГУ стали обеспечивать две кафедры – древней истории 

и истории народов СССР. При факультете имелся также кабинет истории народов СССР 

(при одноименной кафедре) и Музей ИМК (при кафедре древней истории). Первым 

деканом ИФ был назначен ст. преп. каф. истории народов СССР Г. В. Васильев – член 

ВКП(б), в 1919–1922 гг. служивший в рядах Красной армии, участник Гражданской 

войны. После демобилизации он был секретарем, затем председателем сельского 

Совета, заведующим волостным земельным отделом. В 1930-х гг. учился в областной 

партийной школе, затем в Институте по подготовке кадров при Коммунистической 

академии, в Институте красной профессуры в Ленинграде, по окончании которого ему 

была присвоена квалификация преподавателя философии. До переезда в Томск работал 

заведующим отделом пропаганды и агитации Новосибирского обкома ВКП(б) и 

готовился закончить написание кандидатской диссертации
2
. Зав. каф. древней истории 

стал проф. К. Э. Гриневич, а каф. истории СССР – ст. преп. З. Я. Бояршинова
3
. Согласно 

директивам НКП РСФСР ИФ ТГУ осуществлял подготовку специалистов для работы 

преподавателями в средних, средних специальных и высших учебных заведениях, 

младшими научными сотрудниками НИИ, музеев, книгохранилищ, библиотек и т.д. 

В отчетном докладе партгруппы исторического факультета ТГУ за первый год его 

работы (лето 1941 г.) говорилось, что значение открытия ИФ в ТГУ было огромным, 

поскольку «историк – одна из наиболее дефицитных специальностей в нашей стране»
4
. 

Директор ТГУ доц. Я. Д. Горлачев на собрании партгруппы ИФ в апреле 1941 г. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 41. Л. 39 об. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 6. Л. 17; Там же. Д. 20. Л. 11 об. 

3
 Подр. их биографии см.: Бояршинова З. Я. // Профессора Томского университета : биогр. 

словарь (1945–1980) / отв. ред. С. Ф. Фоминых. Томск, 2001. Т. 3. С. 57–62; Гриневич К. Э. // Там же. 

Томск, 1998. Т. 2. С. 125–127. 
4
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4298. Л. 19. 



231 

отметил, что исторический факультет готовит не только преподавателей для средних 

школ, но и партийных работников. Новый факультет, по его мнению, должен был 

задавать тон всему университету: «С кого больше спросить как не с исторического 

факультета, только с него»
1
. Истфак стал рассматриваться партийным руководством как 

центр подготовки специалистов по идеологическому воспитанию населения. 

Зимой 1940/41 уч. г. НКП РСФСР принял решение об открытии с 01 сентября 

1941/42 уч. г. на ИФ ТГУ филологического отделения. В этой связи на историческом 

отделении согласно новому учебному плану предполагалось организовать и новые 

исторические кафедры – истории средних веков, новой истории, истории зависимых и 

колониальных стран
2
. Для кабинетов каждой из новых кафедр были составлены сметы 

на приобретение необходимого оборудования – карт, диапозитивов, фотоальбомов, 

канцелярских принадлежностей, а также «портретов вождей». Было решено, что набор в 

следующем учебном году на факультет должен был составить 90 человек: 30 – на 

историческое (оставалось без изменения) и 60 – на филологическое отделение. На 

собрании партгруппы исторического факультета в апреле 1941 г. выступил декан ИФ 

Г. В. Васильев. Он обратил внимание присутствовавшего на заседании директора ТГУ 

Я. Д. Горлачева на то, что на тот момент историки были «наиболее дефицитными 

кадрами» в Сибири и что набор студентов на эту специальность с нового учебного года 

необходимо увеличить с запланированных 30 человек до 60
3
. Я. Д. Горлачев поддержал 

инициативу Г. В. Васильева об увеличении набора студентов-историков и направил 

соответствующее обращение в Наркомпрос РСФСР
4
. Это предложение было одобрено 

Новосибирским обкомом и Томским горкомом ВКП(б). 

Сложнее шел процесс организации исторического факультета в ВСГУ. Здесь 

сказывались многие обстоятельства: и молодость самого университета, и его 

первоначальный период становления, когда постоянно существовала угроза его 

закрытия, и отсутствие существенной материальной базы для создания такого 

факультета (в отличие от ТГУ, имевшихего в составе обширную библиотеку с ее 

уникальным книжными фондами, Музей ИМК и т.п.), поскольку выделившемуся из 

состава ВСГУ пединституту отошли библиотеки и книжные собрания кафедр и 
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кабинетов, археологические и этнографические коллекции и т.п. (в то время как в ТГУ 

по большей части удалось сохранить все это практически в полном объеме при 

выделении из его состава педагогического факультета в пединститут). К тому же 

прокатившаяся по иркутским историкам во второй половине 1930-х гг. волна репрессий 

физически уничтожиларяд специалистов, которые смогли бы стать основой 

преподавательского коллектива вновь создаваемого факультета, не говоря уже о тех, кто 

просто в тяжелых условиях 1920–1930-х гг. покинули Иркутск и переехали для работы в 

другие научно-образовательные учреждения страны. 

Несмотря на все эти трудности организационного характера, перед самой войной 

в ВСГУ с 01 сентября 1940 г. возобновляют свою деятельность исторический и 

филологический факультеты, а приказом от 08 мая 1941 г. они объединяются в один 

факультет – историко-филологический
1
. Была проведена большая работа по 

формированию кафедр и кабинетов новых факультетов, обеспечению их необходимыми 

кадрами, разработке учебных планов и программ, организации набора. ИФ ИГУ был 

создан в составе только одной кафедры истории. Организатором и первым ее 

заведующим стал канд. ист. наук, доц. М. А. Гудошников, продолжая при этом работать 

в ИГПИ. На этой же кафедре в первое время работал С. В. Шостакович (свой путь в 

ВСГУ он начал на факультете права и хозяйства ИГУ, в 1937 г. перешел на работу в 

ИГПИ, преподавал ряд дисциплин по всеобщей истории и возглавлял там одноименную 

кафедру). С 1940 г. он активно участвовал в восстановлении ИФ в ВСГУ, а в 1944 г. 

организовал кафедру всеобщей истории и до конца 1970-х гг. заведовал ею. С 1941 г. на 

кафедре истории (после ее разделения и выделения из нее кафедры всеобщей истории и 

кафедры истории СССР) преподавал Ф. А. Кудрявцев
2
. 

Вопросы, связанные с политикой по отношению к национально-территориальным 

образованиям, всегда занимали особое место в советском государстве. Перед 

правительством стояла задача глубокой интеграции национальных субъектов страны 

через комплекс различных мероприятий в единое политическое, экономическое и 

социокультурное пространство. Эти задачи осуществлялись и через развитие 

исторического образования (подготовку национальных кадров историков на местах) и 

науки (организацию исторических исследований и изучение прошлого этих регионов). 
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Это позволяло интегрировать население национальных субъектов в единую культурно-

историческую общность советского народа. На решение такого рода задач была 

направлена политика РСФСР в национальных субъектах Сибири начиная с 1930-х гг. 

До 1930-х гг. в национальных субъектах, равно как и в других административно-

территориальных образованиях Сибири, не было высшего исторического образования, а 

все исторические исследования проводились, как правило, исследователями из других 

регионов и центральных городов. 

Поскольку государственное строительство в СССР требовало вовлечения 

национальных окраин в единое культурно-историческое пространство страны, то этого 

можно было достичь в т.ч. и через историческое образование и науку, поскольку они 

всегда являлись важной составляющей общественно-политического и идеологического 

процессов, происходивших в советском обществе. История составляла ту сферу 

государственной идеологии, которая формировала личность советского специалиста 

(интеллигента). Впоследствии он должен был стать опорой советского государства в 

своем регионе через проведение идеологической политики в своей профессиональной 

деятельности (преподавательской, научной, общественной и т.д.). 

Первое, что необходимо было сделать в этом направлении, –начать подготовку 

национальных кадров историков на местах через систему педагогических вузов (в т.ч. и 

учительских институтов), что и было начато в 1930-х гг. 

Не менее важной составляющей политики советского государства стало развитие 

исторической науки на территории национальных субъектов. Ко времени открытия 

научных учреждений в национальных субъектах был частично решен и кадровый 

вопрос – в научных учреждениях должны были работать выпускники исторических 

факультетов и отделений вузов национальных и соседних с ними региональных вузов. 

С образованием в составе РСФСР автономных республик и областей возникла 

необходимость создания в них комплексных научно-исследовательских институтов 

языка, литературы и истории (НИИ ЯЛИ) как центров развития науки и культуры, а 

также укрепления кадров национальной интеллигенции. Практика создания таких НИИ 

ЯЛИ ранее уже была распространена в национальных субъектах РСФСР. Еще с 

середины 1920-х гг. распоряжениями СНК и Совмина РСФСР или региональных 

органов исполнительной власти такие учреждения были созданы во всех автономных 

республиках и областях Северного Кавказа и Поволжья. 
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В Сибири этот процесс активно начал развиваться с сер. 1930-х гг. В 1935 г. в 

Якутской АССР был создан Научно-исследовательский институт языка и культуры при 

СНК ЯАССР, в 1944 г. переименованный в НИИ языка, литературы и истории 

(НИИ ЯЛИ) ЯАССР. После упразднения в 1936 г. Восточно-Сибирского края и 

разделения его на Восточно-Сибирскую область и Бурят-Монгольскую АССР в 

последней в том же году был учрежден Государственный институт языка, литературы и 

истории. В каждом из этих институтов были открыты и работали отделы (в крупных 

комплексных институтах) или секторы истории (истории и этнографии)
1
. 

В Хакасской АО распоряжением СНК РСФСР от 30 июня 1944 г. за № 1786-Р был 

открыт Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории 

(ХНИИ ЯЛИ). В его составе было три сектора – языка и письменности, литературы и 

фольклора, истории и этнографии
2
. В тот же год был открыт и Абаканский пединститут 

на базе учительского института. На следующий год после вхождения в 1944 г. 

Тувинской Народной Республики в СССР в качестве Тувинской АО в составе РСФСР, в 

1945 г. в Кызыле распоряжением СНК РСФСР от 15 августа 1945 г. за № 2049 был 

открыт Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории 

(ТувНИИ ЯЛИ), который находился в ведении Совета Министров Тувинской АССР. В 

нем работало четыре сектора: языка и письменности, литературы и фольклора, истории 

и этнографии, экономики
3
. Последним в этом ряду в 1952 г. был открыт Горно-

Алтайский НИИ ЯЛИ.  

Непродолжительный по времени довоенный период развития исторического знания 

на территории Сибири оказался чрезвычайно насыщенным с точки зрения организационно-

структурных изменений и событий, повлиявших на данный сегмент сибирского научно-

образовательного комплекса. Как видно на примере отдельно взятого макрорегиона, 

созданная в довоенное десятилетие сеть педагогических и учительских институтов с 

историческими отделениями, восстановленные в университетах исторические факультеты 

и их активная общественно-политическая и идеологическая работа среди населения сумели 

дать регионам азиатской части СССР несколько сотен новых кадров советских историков. 

Они пришли не только в школы и в вузы, чтобы с новых государственно-патриотических 

позиций преподавать историю советской молодежи, но и заняли позиции в 

государственных, советских и хозяйственных органах. Страна получила за эти годы 

                                                           
1
 ГАСПД РА. Ф. Р-462. Оп. 1. Д. 82. Л. 4–6 

2
 Там же. Л. 6 

3
 Там же. 
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мощную идеологическую институцию, которая, помимо обслуживания государственно-

политических интересов, в последующем сыграла и значительную созидательную роль – в 

формировании на базе исторического воспитания подъема патриотизма, проявившегося в 

полной мере на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу.  

Таким образом, в 1930-х гг. закладывались важнейшие основы для формирования 

региональной общности историков и выработки их корпоративной идентичности. 

Важное место в этих процессах занимали вопросы, связанные с политикой по 

отношению к национально-территориальным образованиям. Перед правительством 

стояла задача глубокой интеграции населения национальных субъектов Советского 

Союза через комплекс различных мероприятий в единое социально-экономическое и 

культурное пространство страны. В том числе это осуществлялось и через развитие 

исторического образования (подготовка национальных кадров историков на местах) и 

науки (организация исторических исследований и изучение прошлого этих регионов). 

Это позволяло интегрировать население национальных субъектов в единую культурно-

историческую общность советского народа. Ведь история составляла ту сферу 

государственной идеологии, которая во многом формировала личность советского 

специалиста (интеллигента). Впоследствии он должен был стать опорой государства в 

своем регионе через проведение идеологической политики в процессе своей 

профессиональной деятельности (преподавательской, научной, общественной и т.д.). 

Первым, что необходимо было сделать в этом направлении – начать подготовку 

национальных кадров историков на местах через систему педагогических вузов, и 

создать комплексные гуманитарные научные институты в национальных субъектах 

(НИИ ЯЛИ), что и было реализовано на протяжении 1930-х–1940-х гг. 

Проведенный комплексный анализ документальных материалов сибирских архивов 

позволяет сделать ряд важных наблюдений в отношении специфики формирования 

студенческого контингента сибирских историков. Анализ данных по контингенту 

студентов сибирских вузов показывает, что при общей проблеме недостатка абитуриентов 

и невыполнении плана приема на неисторические специальности (обусловленной как 

объективными, так и субъективными факторами), набор на исторические отделения и 

факультеты всегда не просто выполнялся, но зачастую наблюдалось и превышение плана 

приема с более высоким конкурсом по сравнению с другими специальностями
1
. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-566. Оп. 1. Д. 172. Л. 15–16, 35–37; ГАИО. Ф. Р-842. Оп. 1. Д. 9. Л. 1; ГААК. Ф. Р-

750. Оп. 5. Д. 30. Л. 1; ИАОО. Ф. Р-1027. Оп. 1. Д. 4. Л. 52–53. 
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Другая особенность заключалась в том, что на исторические отделения и 

факультеты поступали не только учителя, не имевшие высшего образования, или те, кто 

хотел бы работать в будущем в этой профессии, но в вузах (особенно по заочной и 

вечерней формам) стали обучаться советские и партийные работники, служащие, 

которым не доставало высшего гуманитарного образования для дальнейшего карьерного 

роста. Получить высшее образование в других вузах или по другим специальностям 

(инженерным, техническим или естественнонаучным направлениям) в силу слабой 

подготовки для них не представлялось возможным, а система высшего партийного 

образования в эти годы пока не была в достаточной мере развита на территории Сибири. 

Таким образом, обучение на исторических факультетах и отделениях, как наиболее 

приближенных к партийно-идеологической сфере, представляло собой доступный 

способ для местных партийных и советских работников и чиновников получить 

профильное высшее образование. Для них это был социальный и карьерный лифт. 

На исторических факультетах и отделениях была значительная партийно-

комсомольская прослойка. Это свидетельствовало о высоком идейно-политическом 

уровне специалистов. Однако только около половины выпускников-историков в 

дальнейшем работали в школах или планировали связать свою жизнь с преподаванием 

или наукой. Значительная их часть впоследствии оказывалась занятой в сфере 

управления, правоохранительных органах, общественных организациях и т.п. 

Третьей особенностью студенческого контингента историков довоенного периода 

(впрочем, как и последующих военного и послевоенного) для сибирских вузов и вообще 

для любой периферии СССР (среднеазиатских республик, Дальнего Востока) было 

наличие в числе студентов большого количества «неблагонадежных элементов». Дети 

раскулаченных, ссыльных переселенцев, лица, имевшие родственников с судимостью по 

политическим статьям, в большом количестве до войны, и в особенности в военные 

годы, поступали в сибирские вузы. В этот период, с одной стороны, был ослаблен 

жесткий контроль за этими категориями граждан, а с другой стороны, дефицит 

абитуриентов заставлял руководство вузов принимать людей, не обращая особого 

внимания на их социальное происхождение
1
. 

В профессиональном формировании и воспитании историков важное место 

занимала идейно-политическая и политико-воспитательная работа среди ППС и 

                                                           
1
 Напр. см.: ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 53. Л. 38; ЦДНИ ТО. Ф. 607 Оп. 1. Д. 879. Л. 39. 
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студенчества. Она велась по таким направлениям, как учеба сотрудников в различных 

лекториях, организуемых городскими комитетами ВКП(б), в появившихся к концу 1930-

х гг. университетах марксизма-ленинизма; индивидуальная работа над произведениями 

классиков марксизма-ленинизма; организация стройство для научных работников 

лекций по отдельным темам марксистско-ленинской теории и по особо актуальным 

политическим вопросам; проведение теоретических конференций; обсуждение и разбор 

на кафедрах наиболее важных теоретических и идеологических вопросов (с 

обязательным дальнейшим внедрением этих положений в учебно-научную работу) и т.п. 

В сферу политико-воспитательного воздействия был вовлечен и студенческий 

контингент. Работа в этом направлении проходила в разных формах, но основной 

являлся учебный процесс. В лекциях преподавателей закладывались основы диалектико-

материалистического мировоззрения, а в ходе самостоятельного изучения программного 

материала студенты учились анализировать его с марксистско-ленинских позиций. не 

ограничивалось только этим. На идейно-политическое воспитание учащейся молодежи 

были направлены агитационная работа в академических группах, массовое вовлечение 

студентов в агитационную работу среди населения во время проведения выборов в 

Советы, теоретические студенческие конференции, факультетские студенческие 

лектории и т.п. 

Все это в конечном итоге должно было способствовать формированию 

«правильного» с точки зрения партийно-государственной идеологии историка. 

Процесс формирования сообщества историков в Сибири шел по двум 

магистральным направлениям – «сверху» и «снизу». «Сверху», через партийно-

государственную политику, шло создание исторических институций и формирование 

идеологического облика региональных историков. «Снизу» корпорация складывалась 

самостоятельно, без влияния извне, под действием внутренних, специфических для 

периферийного региона объективных и субъективных факторов (прежде всего, 

особенностей формирования студенческого контингента и профессорско-

преподавательского состава). 

В целом это было обусловлено содержанием очередного, решающего витка 

советской модернизации – переходом на долговременные рельсы автономного 

построения индустриального социализма на основе имеющихся на тот момент в 

распоряжении собственных ресурсов (прежде всего, материальных, идейных, 
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интеллектуальных и культурных). Реабилитация исторической науки и высшего 

исторического образования в условиях формирования сталинистской модели 

социализма облекала их в весьма причудливые формы, тем не менее, вполне 

закономерные. Очертания этих форм определялись спецификой адаптации архаичных 

пластов сознания основной массы населения к модерновым социальным конфигурациям 

индустриальной среды «большого общества». Реактуализация категории исторического 

в перипетиях социалистического строительства не могла не привести к предельной 

идеологизированности советского исторического дискурса, являвшегося лишь частью 

общей мобилизационной повестки. 

Восстановление сибирских исторических институций проходило в контурах той 

схемы, что сложилась еще на предыдущем этапе: традиционный центр (Томск–Иркутск) 

«окормлял» постепенно расширявшуюся внутреннюю периферию. Расширение это 

намечалось в направлениях, связанных с социально-экономической модернизацией 

региона. Потенциальными точками роста становились Омск, Новосибирск, топливно-

индустриальный Кузбасс и ресурсно-сырьевой Красноярск. Сама же Сибирь по-

прежнему оставалась крайне организационно зависимой от центра (Москва–Ленинград) 

периферией. Это проявлялось как в траекториях структурной эволюции местного 

научно-образовательного комплекса, так и в содержании научного поиска сибирских 

историков. Отчасти это компенсировалось традиционно сложившимся этосом местного 

научного сообщества, корнями уходящим в XIX в. и основанном на привычке к 

инициативе, самоорганизации и самостоятельному междисциплинарному поиску. 

Несмотря на исключительно скудные возможности проведения полномасштабных 

исследований и всю непоследовательность государственной политики в области 

исторического образования, сибирское историческое знание продолжало чуть было не 

прерванное свое развитие во многом благодаря усилиям самого исторического 

сообщества, не прекращавшего научную и культурную колонизацию края, мощнейший 

импульс которой был задан очередным этапом его экономической колонизации.  

Исторические факультеты и отделения университетов и педагогических вузов, а 

также НИИ ЯЛИ стали центрами по формированию в Сибири региональной корпорации 

советских историков. В их недрах воспитывались новые специалисты, которые через 

свою педагогическую, научную и культурно-просветительную деятельность должны 

были сыграть в довоенный и военный периоды истории нашей страны важную роль в 

деле гражданского, патриотического и идейного воспитания населения. 



239 

Несмотря трудности организационного периода становления исторического 

образования в довоенное десятилетие, результаты работы сибирской высшей школы по 

подготовке историков были значимы. Благодаря партийно-государственной политике и 

заинтересованности региональных и местных властей, в Сибири было сформировано 

собственное региональное сообщество профессиональных историков, стоявших на 

основательных политико-идеологических установках. 

Сибирские вузы за эти годы дали стране несколько сотен квалифицированных 

историков – учителей, преподавателей учебных заведений различного уровня, которые 

оказались так необходимы в деле патриотического воспитания молодого поколения 

советских людей, которые впоследствии участвовали в войне и на них не могли не 

отразиться те установки, которые закладывались на занятиях по истории. 

Исторические подразделения вузов заложили прочные основы для дальнейшего 

развития исторического образования, что помогло в годы войны подготовить большое 

количество новых кадров, в том числе и для освобождаемых регионов европейской 

части страны. Роль историков в тылу в годы войны тоже нельзя переоценить. Их 

агитаторская, культурно-массовая, политико-воспитательная, публикационная работа 

среди населения вносила ощутимый вклад в дело Победы и положительным образом 

влияла на жизнь тыловых сибирских городов. И все это стало возможным благодаря 

сложившейся за довоенное десятилетие на территории Сибири системе исторического 

образования в педагогических и классических высших учебных заведениях и мощной 

корпорации сибирских историков. 

 

3.3 Сибирские историки в экстремальных условиях военного времени 

 

Военные годы стали серьезным испытанием и проверкой для сибирского научно-

образовательного комплекса. Перед сотрудниками вузов, научно-исследовательских и 

просветительских учреждений встала задача в тяжелых, экстремальных условиях 

ответить на вызовы военного времени, включиться в процесс помощи фронту и тылу 

объектами своей интеллектуальной деятельности. Эта же задача встала и перед 

существовавшей уже почти десятилетие системой исторических образовательных и 

научных учреждений Сибири, которые к этому времени только проходили период своей 

институционализации. Они должны были оправдать ту функцию, которая была на них 
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возложена еще в довоенный период – выполнять ключевую роль в формировании 

патриотической и гражданской платформы населения. История в тесной связи с 

партийно-государственной идеологией призвана была обеспечивать политико-

воспитательную работу среди советских граждан, а научно-образовательные 

учреждения восточной периферии в военные годы должны были ускоренно готовить 

новые кадры, которые после окончания войны должны будут заменить не вернувшихся 

с фронта учителей, сотрудников научных, образовательных и просветительских 

учреждений, партийных и советских работников и т.п. 

В военные годы были открыты (путем реорганизации учебных заведений более 

низкого уровня) в Сталинске и Абакане пединституты с историческими отделениями. 

Также во время войны были открыты исторические отделения и факультеты в тех вузах, 

где до этого их не было (в Барнаульском, Тюменском и Красноярском пединститутах). 

Трудности военного времени накладывали серьезные ограничения на развитие 

отделений и исторического образования. Так, в КемГПИ в первое время существования 

исторического отделения отсутствовали собственные преподаватели-историки, а 

обучение вели сотрудники других факультетов КемГПИ
1
. Первый выпуск историков в 

КемГПИ составил в 1946 г. 23 человека
2
. 

Коллективы сибирских вузов и научных учреждений в военные годы, наравне с 

другими периферийными тыловыми учреждениями и организациями восточных 

регионов страны, испытали на себе все тяготы и лишения военного времени: 

мобилизацию на фронт студентов, научно-педагогических работников, материально-

бытовые тяготы и лишения, ухудшение условий жизни. К тому же из крупных 

сибирских городов, которые переполнялись беженцами и переселенцами из европейской 

части СССР, некоторые сибирские вузы были перебазированы в другие города, менее 

населенные, но при этом и менее приспособленные к принятию и обеспечению 

нормальной деятельности учебных заведений. Так, НГПИ был переведен в г. Колпашево 

Нарымского округа, ОмГПИ – в г. Тобольск, БарГПИ – в г. Камень-на-Оби. 

Остававшиеся на прежних местах образовательные и научные учреждения 

испытывали огромные сложности при реализации своей деятельности из-за их 

«оптимизмации» (сокращения материально-технической базы, учебных аудиторий, 

                                                           
1
 ГАКК. Ф. 2217. Оп. 1. Д. 302. Л. 73. 

2
 Летопись Красноярского государственного педагогического института / под ред. Ю. В. Журова. 

Красноярск, 1982. С. 24. 
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финансирования и т.п.), вплоть до угрозы реорганизаций вузов – путем слияния с 

другими учебными заведениями. В Томске, например, сначала осенью 1941 г., затем 

летом 1942 г., ввиду малочисленности студенческого контингента, в городских 

административно-партийных кругах были выдвинуты проекты о временном слиянии 

сначала однотипных факультетов (в т.ч. и исторических) пединститута и университета, а 

затем и вообще вузов
1
. Проект слияния не мог все же быть реализован. Дело в том, что 

на тот момент ТомГПИ был фактически единственным полноценным педагогическим 

вузов в Новосибирской области, поскольку находившийся в г. Колпашеве НГПИ 

пребывал в довольно плачевном состоянии и, будучи отрезанным от крупных городов и 

центров, снижал уровень подготовки учителей, не действовал уже как пединститут, а 

фактически, превращался в учительский институт
2
. К тому же потребность 

Новосибирской области и других регионов Западной Сибири в педагогических кадрах 

по мере улучшения ситуации на фронте должна была только возрастать, поскольку 

освобождение территорий европейской части СССР от захватчиков вызовет отток 

учительских кадров из Сибири (реэвакуация учителей и преподавателей, переброска 

педагогов из Сибири в центр для укрепления учительских кадров, которые значительно 

поредели за годы войны и т.п.). Проект по созданию Томской области на протяжении 

1943–1944 гг. окончательно положил конец идее реорганизации или ликвидации 

ТомГПИ, т.к. во вновь создаваемой области должен был быть свой пединститут. 

В военные годы весь учебный процесс и работа историков перестраивалась на 

военный лад. Серьезные изменения стали происходить в содержании образовательного 

процесса, организации подготовки историков, учебно-методической и научной работе и 

т.п. Пересматривалась тематика исторических дисциплин, вносились изменения и 

дополнения в учебные планы, в программы общих и специальных курсов, в тематику 

спецсеминаров. К профильным предметам, преподававшимся студентам-историкам, 

добавлялись специальные курсы, введение которых было обусловлено военной 

необходимостью. Особое внимание при чтении специальных курсов стало уделяться 

военной истории СССР, вопросам развития отечественной культуры, революционного и 

освободительного движения, героической борьбе народов России в разные периоды 

времени с иноземными захватчиками и т.п. Больше времени в учебных планах 

исторических кафедр стало отводиться всемирной истории, истории международных 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 5. Л. 126. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 143. Л. 164. 
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отношений, а также истории славянских народов, в первую очередь истории борьбы 

славянских народов с иноземными захватчиками.  

Условия военного времени, безусловно, наложили свой отпечаток и на 

студенческий контингент историков в сибирских вузах (в целом ситуация была 

достаточно схожей с другими специальностями в вузах): изменилась структура 

студенческого контингента по поло-возрастному составу, социальному происхождению 

и т.п. Главная проблема, которая стояла перед руководством вузов в отношении 

студенческого состава, – это выполнение плана набора, сохранение контингента 

студентов и обеспечение им необходимых минимальных условий для обучения и жизни. 

Наборы на исторические отделения университетов были установлены еще по 

довоенным нормативам – прием по 30 человек на первый курс. Столько же и в 

пединституты. Но наборы, разумеется, оказывались значительно меньше в первые годы 

войны. Проблема осложнялась еще и отсевом студентов по причинам призыва в РККА, 

академической неуспеваемости, трудного материального положения и семейных 

обстоятельств. 

Выпускники-юноши исторических факультетов и студенты, уходившие на фронт 

по призыву, в армии зачастую становились политруками воинских частей, 

идеологическими работниками и т.п. 

В конце войны (начиная с 1943–1944 гг.) на исторических отделения вузов 

появились демобилизованные из рядов Красной армии. Имея льготы и преференции при 

поступлении в вузы, они отдавали предпочтение факультетам гуманитарного профиля, в 

т.ч. возвращались на исторические факультеты и отделения студенты, ушедшие на 

фронт из студенческих аудиторий. 

Сибирский регион, как это уже случалось ранее в период Гражданской войны, 

выполнил важную миссию по приему в своих городах перебазированных в Сибирь 

промышленных предприятий, государственных учреждений, организаций и т.п. На 

протяжении первых нескольких месяцев в сибирские города (другими направлениями 

эвакуации стали города Дальнего Востока и среднеазиатских республик СССР) 

эвакуировались сотрудники, аспиранты, студенты, учебно-вспомогательный персонал 

университетов и институтов западных регионов страны, прежде всего из московских и 

ленинградских вузов и университетов с территории Украинской ССР (Харьковского, 

Одесского, Киевского). 
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Так, в Томск приехал проф. МГУ А. И. Неусыхин (специалист по истории 

средних веков и историографии), проф. Ф. А. Хейфец (специалист по новой и новейшей 

истории, до войны работала в Институте истории АН СССР и была заф. каф. всеобщей 

истории Историко-архивного института НКВД), специалист по истории СССР, 

профессор академии им. И. В. Сталина и Московского пединститута Э. Н. Ярошевский
1
. 

В Иркутске стали работать историк С. Я. Лурье (историк античности, филолог, д-р ист. 

и филол. наук, профессор Самарского и Ленинградского университетов), проф. 

И. И. Белякевич (в довоенные годы – зав. каф. истории колониальных и зависимых 

стран, и.о. профессора Одесского университета, востоковед, славист)
2
. Кроме того, в 

Томске и Иркутске оказалось большое количество доцентов, преподавателей и 

аспирантов. Почти все прибывавшие в сибирские университеты историки стали 

работать параллельно в университетах и пединститутах этих городов. 

К Омскому пединституту (сам институт находился с 1941 по 1943 г. в Тобольске) 

был прикомандирован прибывший из Московского областного пединститута проф. 

А. И. Козаченко, которого затем сменил в должности заведующего каф. истории ОмГПИ 

проф. А. А. Ивановский, эвакуированный из Харьковского пединститута. Усилились в 

годы войны и позиции медиевистов ОмГПИ. Лекции по истории средних веков на 

истфаке читал И. Я. Лернер. На факультете стали работать действительный член 

Археологической комиссии Всеукраинской Академии наук Н. В. Горбань, в последние 

военные годы заведовал кафедрой истории канд. ист. наук, доцент (позже д-р ист. наук) 

А. З. Барабой
3
. В Красноярский пединститут из МГУ прибыл проф. М. А. Москалев 

(профессор кафедры марксизма-ленинизма). На всем протяжении военных лет в 

преподавательский коллектив Абаканского пединститута (до 1944 г. – учительского 

института) вливались эвакуированные историки: профессор МГУ С. А. Токарев 

(известный советский ученый-этнограф). Его исследования в довоенный период были 

связаны с этнографией тюркоязычных народов Сибири – алтайцев, хакасов, якутов), 

доценты Д. Е. Хайтун, Я. А. Левицкий
4
 и др.  

                                                           
1
 Подр. их биогр. см.: Профессора Томского университета : биографический словарь : в 4 т. / отв. 

ред. С. Ф. Фоминых. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1998. Т. 2 (1917–1945 гг.). С. 314-317; С. 463-464; С. 495. 
2
 Подр. биогр. см.: Иркутский государственный университет : ректоры, деканы, профессора 

(1918–1998) / сост. С. И. Кузнецов. Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1998. С. 61-62; С. 54. 
3
 ИАОО. Ф. Р-1027. ОГПИ. Оп. 1. Д. 32. Л. 10; Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Исторический 

факультет Омского государственного педуниверситета (1936–1996 гг.). Омск, 1996. С. 14–17. 
4
 См.: Данькин Е. Н. Организация и развитие исторической науки в Хакасии : 1920–е – 1985 гг. : 

дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Абакан, 2009. С. 55–56. 
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Осенью 1942 г. на каф. истории ИГПИ пришел работать к.и.н. В.В . Штокман
1
, а 

каф. истории Бурят-Монгольского пединститута пополнили В. П. Тюшев и к.и.н. 

Н. С. Чеботарев, который стал заведовать кафедрой
2
. 

Прибывавшие в сибирские города ученые занимали должности заведующих 

кафедрами, а зачастую под них специально создавались новые кафедры. 

Однако со второй половины 1943 г. началась массовая реэвакуация научно-

педагогических работников в места их основной работы. Это повлекло за собой 

негативные последствия – из вузов уходили ведущие работники, квалифицированные 

профессора и доценты, после чего долгое время оставались не замещенными вакантные 

должности (профессорско-преподавательские и административные), аспиранты 

оставались без квалифицированного научного руководства, сама аспирантура в 

университетах и некоторых пединститутах была под угрозой существования. 

В связи с большой концентрацией в Томском и Иркутском университетах ученых-

гуманитариев решением ВКВШ при СНК СССР с 1942 г. ученым советам ТГУ и ИГУ 

было разрешено принимать к защите кандидатские диссертации по историческим и 

филологическим наукам, благодаря чему за несколько военных лет было защищено два 

десятка кандидатских диссертаций только по историческим наукам, чуть меньше – по 

филологическим. В Томск и Иркутск стали приезжать соискатели из сибирских городов 

для защиты своих диссертаций. До этого в Сибири не было такой возможности, а 

желающие должны были ездить в города европейской части СССР
3
. 

Специфику направлений исследований и организации научно-исследовательской 

работы историков Сибири во многом обусловливали реалии и условия военного 

времени. Во-первых, сложное организационное и материально-бытовое положение, 

загруженность научно-педагогических работников производственной, общественной, 

просветительской и иными видами деятельности зачастую не оставляли времени для 

систематических научных исследований. Во-вторых, отсутствие не только специального 

финансирования для научных исследований (командировки, экспедиции, издание 

научных работ и т.п.), но и минимальных условий для занятия наукой (дефицит бумаги, 

                                                           
1
 ГАИО. Ф. Р-842. Оп. 1. Д. 144. Л. 19. 

2
 Там же. 

3
 Подр. см.: Цеховой Н. П. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в СССР (1920-е 

– 1991 гг.) : региональный опыт. Томск : Издательский дом ТГУ, 2016. 200 с.; Фоминых С. Ф., Степнов 

А. О. Томск – центр защиты диссертационных работ на востоке СССР в годы Великой Отечественной 

Войны 1941–1945 гг. // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 414. С. 148–155. 
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отсутствие рабочих мест, периодики и специальной литературы в библиотеке
1
 и т.п.). В-

третьих, невозможность выезда в командировки в города европейской части СССР для 

работы в центральных архивах и библиотеках, также препятствовало серьезным 

научным исследованиям и, тем более, не давало готовить диссертации. В четвертых, к 

этому времени не успела пока сложиться собственная научная исследовательская 

повестка, связанная с сибирской тематикой. Это объясняется двумя обстоятельствами. С 

одной стороны, окончившееся в начале 1930-х гг. т.н. Золотое десятилетие краеведения 

в СССР, разгром редакции и репрессии в отношении авторского коллектива «Сибирской 

советской энциклопедии», содержание которой имело в большей степени краеведческий 

характер, не способствовали в предвоенные годы развитию краеведческого 

направления. С другой стороны, пополняя формировавшийся научно-педагогический 

состав пединститутов, университетов и исследовательских институтов, приехавшие в 

сибирские регионы выпускники аспирантур вузов европейской части СССР привозили с 

собой либо общероссийскую тематику исследований (что практически исключало 

возможность дальнейшего продолжения исследований на месте), либо регионально-

локальную тематику тех регионов и мест, где они обучались. Эвакуированные из центра 

ученые приезжали в Сибирь со своими исследовательскими направлениями и темами, не 

перестраиваясь под сибирскую тематику. 

Ярким примером взаимовыгодного сотрудничества в условиях эвакуации было 

перемещение ОмГПИ в Тобольск. С одной стороны, специалисты, прибывшие в этот 

старинный сибирский город с богатейшей историей, а главное – с богатейшими 

архивными фондами, интенсифицировали исследовательскую жизнь и стали 

разрабатывать новые сюжеты, имевшие большое научно-историческое значение для 

Сибири и продолженные впоследствии уже местными историками
2
. С другой стороны, 

получив возможность изучать фонды Тобольского архива, связанного с многовековой 

историей западносибирского региона, омские историки открыли для себя новые 

исследовательские направления, которые впоследствии развивались ими уже в самом 

Омске. Так, Н. В. Горбань в 1946 г. защитил в ЛГУ кандидатскую диссертацию 

«Движение крестьян духовных вотчин Тобольской епархии в XVIII в.». Позже по 

материалам Тобольского и Омского архивов он подготовил докторскую диссертацию 

«Крестьянская война 1773–1775 гг. в Западной Сибири». Используя уникальные 
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документы Тобольского архива, проф. А. И. Козаченко работал над завершением 

«Очерков истории колониальной политики царизма в Западной Сибири в 

XIX столетии», ст. преп. Л. Н. Оганян собирала материалы для книги «Монастырские 

землевладения в Тобольском крае в XVIII–ХIХ вв.». Исследовательский характер 

носили и студенческие рефераты (К. Мальков «Тобольск и Тобольский край в 1812 г.», 

А. Круч «Аремзянская стекольная фабрика и ее работа в первой половине ХIХ в.», 

Н. Тюнеева «Тобольск в 1905–1906 гг. по отчетам губернатора», А. Сутинова 

«Проблема освоения Северного морского пути. Экспедиции 1913–1916 гг.»)
1
. Четыре 

студента истфака ОмГПИ были привлечены к работе по собиранию и обобщению 

материалов по теме доцента И.И. Огрызко «Народы сибирского Севера в Отечественной 

войне»
2
. 

Известный советский этнограф, уроженец Барнаула, крупнейший исследователь 

истории и культуры алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев и других народов Южной 

Сибири Л. П. Потапов в 1942 г. эвакуируется из блокадного Ленинграда и выезжает в 

Новосибирск, где было организовано хранение эвакуированных коллекций Эрмитажа, 

где он и стал работать. Затем он переезжает в Барнаул и Ойрот-Туру (позже – Горно-

Алтайск), где с октября 1942 г. в качестве доцента каф. истории СССР Московского 

пединститута им. Карла Либкнехта читал лекции по истории первобытного общества и 

этнографии народов Алтая
3
. На Алтае он продолжил сбор эмпирического материала, 

легшего в основу его докторской диссертации, и опубликовал в Сибири одну из своих 

монографий
4
. 

Томские историки приняли участие в работе Комитета ученых по содействию 

промышленности, транспорту и сельскому хозяйству в военное время. Профессора и 

преподаватели исторических кафедр ТГУ и ТомГПИ со страниц газеты «Красное знамя» 

обратились к «работникам исторического фронта». Они подчеркивали, что 

Отечественная война требует от научных работников исторического фронта и 

преподавателей исторических дисциплин перестройки научно-исследовательской, 

                                                           
1
 Николаев П. Ф., Самосудов В. М. Исторический факультет Омского государственного 

педагогического университета (1936–1996 гг.) / под ред. д-р ист. наук, проф. В. Н. Худякова. Омск, 1996. 
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2
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 Подр. о нем см.: Дьяконова В. П., Решетов A. M. О Леониде Павловиче Потапове // 

Этнографическое обозрение. 2002. № 2. С. 125–131. 
4
 Потапов Л. П. Возрожденный народ. Краткие очерки по истории алтайцев. Новосибирск : 

ОГИЗ, 1942. 50 с. 
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преподавательской и общественно-политической работы с целью полного подчинения 

ее задачам обороны Советского Союза, укрепления морально-политического единства 

советского народа и воспитания патриотизма. «Историк, – говорилось в обращении, – 

должен разоблачать звериное обличие и варварскую политику фашизма. Важнейшая 

задача историков состоит в том, чтобы упорно и настойчиво воспитывать и укреплять в 

народе непоколебимую уверенность в нашей победе. Историк обязан в своей научной и 

преподавательской работе воспитывать и крепить в сердцах народа неугасимую и 

испепеляющую ненависть к фашистским насильникам»
1
. 

Говоря о тематике научных исследований сибирских историков в военные годы, 

можно отметить, что доминирующей стала военная и историко-патриотическая 

тематика. Это были проблемы, связанные с разработкой исторических портретов 

героических личностей прошлого – участников национально-освободительного 

движения, выдающихся полководцев; важных военно-исторических событий (битвы, 

операции); военным искусством и т.п. Историками разрабатывались вопросы истории 

национально-освободительных войн русского и других народов СССР. В первую 

очередь, борьба против немецких захватчиков в разные периоды истории страны: 

«Борьба славян с немецкими захватчиками в XII–XIII вв.»
2
, «Борьба славянских народов 

с немецкими феодалами»
3
, «Борьба с немцами в 1918 г. на Украине»

4
. 

Другим вектором исследований в этом направлении были работы по всеобщей 

истории, например, «Агрессивная политика Японии в Китае в период Первой мировой 

войны» и т.п. 

Коррелирующими этому направлению исследований были темы, связанные с 

антифашистскими и антигерманскими сюжетами, направленные на научную критику 

нацистской идеологии, на вскрытие ее антигуманного содержания и деструктивного 

начала. Эти исследования строились авторами на конкретно-историческом материале и 

призваны были сыграть важную роль в развенчании вражеской идеологии. Результаты 

публиковались в научно-популярных статьях. Издавались тематические сборники, 

писались заметки в региональных газетах, разрабатывались и читались циклы научно-

популярных лекций для населения и т.п. Так, томскими историками были разработаны 
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такие темы, как «Исторический миф Третьей империи», «Фашистский миф "Крови и 

земли"», «Феодальная эксплуатация крестьянства в средневековой Германии X-XIII 

вв.», «Средневековая Германская империя» (проф. А. И. Неусыхин), «Италия в годы 

Первой империалистической войны (особенности внешней политики Италии)», 

«Разгром империи Наполеона и неизбежный разгром Гитлера» (Р. Е. Кугель)
1
, 

«Фашистский миф о Фридрихе Шиллере» (доц. Е. В. Гутнова)
2
. Иркутские историки 

разрабатывали темы «Западные и восточные районы СССР», «Фашистские извращения 

античной истории»
3
 и т.п. Историк доцент C. В. Шостакович подготовил и защитил 

кандидатскую диссертацию по юриспруденции в Институте международного права 

АН СССР «Исторические корни отрицания германским фашизмом общепринятых 

законов войны»
4
. Новосибирские историки изучали такие темы, как «Новый 

гитлеровский порядок в Европе – тюрьма для народов», «Разбойничья идеология 

германского фашизма» (ст. преп. Р. В. Лейтман)
5
. Не обошли своим вниманием 

сибирские историки и сюжеты, связанные с военно-патриотической тематикой и ролью 

Сибири в борьбе с иноземными захватчиками
6
. 

В последние годы войны в вузовских городах Сибири, особенно в Томске и 

Иркутске, велись археологические исследования и разведка на местности. Например, по 

инициативе двух томских ученых – проф. К. Э. Гриневича (археолога, историка 

древности) и проф. А. П. Дульзона (лингвиста, этнографа, археолога) была организована 

в 1944 г. объединенная комплексная археологическая экспедиция университета и 

пединститута, которая проводила в окрестностях Томска раскопки древнего поселения, 

курганов и могильников в урочище Басандайка
7
. По словам проф. К. Э. Гриневича, он 

хотел «немного рассеять мрак неизвестности, который лежит на всем дорусском 

периоде истории нашего края <…> что важно для понимания законов мировой истории; 

это должно дать нам ключ к пониманию многих элементов языка, быта, обычаев, 
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искусства западноевропейских народов…»
1
. Весной 1945 г. К. Э. Гриневич по 

приглашению АН СССР принял участие в Первом Всесоюзном археологическом 

совещании, организованном АН СССР. В ходе поездки он добился утверждения 

пятилетнего плана археологических исследований в Томской области
2
. Он включал 

составление историко-археологической карты области, а также проведение 

стационарных раскопок для сбора материалов по истории дорусской Сибири. 

Позитивным для томских и вообще сибирских историков моментом, 

определившим на последующие десятилетия направления научно-исследовательской 

работы, стала эвакуация в середине войны государственных архивов из всех регионов 

Дальнего Востока. В самом начале войны – в сентябре 1941 г. на имя секретаря 

Томского горкома ВКП(б) Торкунова поступила докладная записка от уполномоченного 

Управления Государственных архивов НКВД СССР Горленко по вопросу создания в 

Томске Центрального государственного архива РСФСР Дальнего Востока 

(ЦГА РСФСР ДВ) на базе трех государственных архивов Хабаровского, Приморского 

краев и Читинской области, в которых хранились документальные материалы об 

отношениях царской России с Японией, об «агрессивных планах японского 

империализма на Дальнем Востоке», о русско-японской войне 1904–1905 гг., а также 

«ценнейшие документы», связанные с установлением советской власти и 

социалистическим строительством в дальневосточных регионах
3
. Документы этих 

архивов имели огромное политическое, оперативно-практическое и научно-

историческое значение, а, как говорилось в докладной записке, «обеспечение полной 

сохранности этих материалов и всестороннее использование их в интересах нашего 

государства является делом большой политической важности». В конце 1941 г. 

ГАУ НКВД СССР разослало архивным учреждениям, оказавшимся в зоне военных 

действий или в непосредственной близости от нее, указания об эвакуации документов. 

Учитывая исключительную ценность и важность дальневосточных архивов и сложную 

международную обстановку на Дальнем Востоке, правительство приняло решение об их 

эвакуации в город Томск. 

В целях сохранности фондов государственных архивов Дальнего Востока, а также 

учитывая возможность изменения международной и военной обстановки на Дальнем 
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Востоке, СНК СССР 2 августа 1943 г. издал постановление № 852-258 об образовании в 

Томске этого архива, куда должны были войти все документы названных архивов, около 

2 млн единиц хранения (приказ народного комиссара внутренних дел СССР от 06/07 

августа 1943 г. «О создании Центрального государственного архива РСФСР Дальнего 

Востока»). В своем постановлении СНК СССР обязывал Наркомат НКВД СССР 

образовать Дальневосточный архив к 15 сентября 1943 г. После решения основных 

организационно-технических вопросов и перевозки архивных материалов в Томске был 

открыт ЦГА РСФСР ДВ на базе документов, хранившихся ранее в областных и краевых 

архивах дальневосточного региона. В делах, хранившихся в созданном архиве, были 

сосредоточены главным образом документы различных учреждений и организаций, 

действовавших на территории современных Приморского, Хабаровского, Камчатского 

краев, Амурской, Магаданской, Читинской и Сахалинской областей. 

ЦГА РСФСР ДВ в первое послевоенное десятилетие дал толчок развитию особого 

направления исследований по истории Дальнего Востока и международных отношений 

в этом регионе. Это направление развивалось сначала в ТомГПИ, а затем, после 

закрытия исторического отделения пединститута и перехода его сотрудников в ТГУ, на 

ИФФ ТГУ. В 1950 г. в совете ТГУ прошла защита кандидатской диссертации доц. ИФФ 

ТомГПИ В.С. Флерова (будущего профессора ТГУ) «Строительство советской власти на 

Дальнем Востоке (ноябрь 1922 – 22 августа 1923 г.)». Затем эта тема была им 

продолжена в серии научных публикаций, монографий
1
 и докторской диссертации (в 

1966 г. В. С. Флеров защитил диссертацию «Борьба дальневосточной партийной 

организации за упрочение союза рабочего класса и крестьянства в период 

восстановления народного хозяйства»
2
). Областью научных интересов преподавателя-

совместителя ТомГПИ и ТГУ С. С. Григорцевича (будущего профессора и заведующего 

кафедрой ТГУ) была военная интервенция империалистических стран на Дальнем 

Востоке и международные отношения в дальневосточном регионе, история стран 

Дальнего Востока в конце XIX – начале XX в. В 1957 г. в Москве была опубликована 

его монография «Американская и японская интервенция на советском Дальнем Востоке 
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и ее разгром (1918–1922 гг.)»
1
, написанная им на основе защищенной в ученом совете 

Института востоковедения АН СССР в 1951 г. кандидатской диссертации «Разгром 

японской интервенции и крах происков американских империалистов на советском 

Дальнем Востоке (1920–1922 гг.)». 

Особенностью сибирских вузов и НИИ ЯЛИ и развития в них исторических 

структурных подразделений (равно как и в других периферийных вузах СССР военного 

периода) было то, что образовывались они в сложных условиях дефицита 

квалифицированных кадров историков ввиду отсутствия таковых в провинциальных 

городах и сложностью их приглашения из других регионов, в первую очередь из 

европейской части СССР. Региональными, местными властями и руководством вузов в 

1930 – начале 1940-х гг. эта проблема порой решалась довольно нестандартно – путем 

приглашения к преподаванию историков, находящихся на территории Сибири в 

административной ссылке, отбывавших уголовное наказание, имевших судимость или 

привлекавшихся ранее к уголовной ответственности по политическим статьям 

(например, доценты Н. В. Горбань и А. С. Сливко в ОмГПИ, профессора К. Э. Гриневич 

и А. П. Дульзон, доценты В. Ю. Гессен и Р. Е. Кугель в ТГУ и ТомГПИ и др.). Это 

обстоятельство в последующем, в послевоенный период, приводило к неблагоприятным 

последствиям (в годы проведения идеологических кампаний позднесталинского периода 

такие педагоги в первую очередь подвергались преследованиям). 

В военные годы наблюдается активный процесс создания новых и реорганизации 

имеющихся структурных подразделений вузов. Это объяснялось тем, что в эти годы 

необходимо было готовить научно-педагогические кадры на местах, поскольку ранее 

была «подпитка» ими из европейской части страны, откуда они направлялись для 

работы в периферийные регионы, а в условиях военного времени это оказалось 

невозможным, каналы оказались перекрыты. 

Благодаря приезду из вузов и научных учреждений европейской части СССР 

большого количества научно-педагогических работников появилась возможность 

расширения научно-образовательных учреждений, в т.ч. и историческими 

подразделениями. В это время происходили расширение и реорганизация самих 

исторических подразделений (например, создание новых кафедр, их разделение, 

открытие или слияние гуманитарных отделений и факультетов). 

                                                           
1
 Григорцевич С. С. Американская и японская интервенция на советском Дальнем Востоке и ее 

разгром. (1918–1922 гг.). М. : Госполитиздат, 1957. 200 с. 
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Военные годы оказали самое негативное влияние в целом на развитие страны и 

отдельных ее частей. Регионы, оказавшиеся под оккупацией, фронтовые территории, 

периферийные тыловые регионы испытывали на себе все тяготы и лишения военного 

времени. При этом на логику развития тыловых регионов страны и на отдельные сферы 

их жизни военные годы имели в определенной степени и позитивное воздействие 

(например, рост обрабатывающей и добывающей промышленности периферии и т.п.). 

Это утверждение справедливо относится и к периферийным научно-образовательным 

комплексам (например, создание в военные годы национальных академий наук в 

союзных республиках Закавказья или создание Западно-Сибирского филиала АН СССР 

в 1943 г.). Благодаря эвакуации в Сибирь научно-образовательных учреждений из 

европейской части СССР, не только удалось сохранить значительный сегмент научного 

и педагогического потенциала страны, но и на время интегрировать его в местную 

систему научно-образовательных учреждений. Это в конечном итоге имело самые 

благоприятные и далеко идущие последствия. 

Развитие сибирского научно-образовательного комплекса военного времени имело 

дихотомический характер. С одной стороны, лишения военных лет значительно 

усложнили организацию научно-образовательного процесса в вузах и научных 

учреждениях Сибири, прервали их, хотя и не совсем активную до этого, связь с 

центральными научными и образовательными учреждениями. С другой стороны, 

эвакуация в сибирские города и прикомандирование к региональным научным и 

образовательным учреждениям научно-педагогических работников из вузов и 

исследовательских институтов столичных и других центральных городов СССР, привело 

к тому, что сибирский научно-образовательный комплекс обогатился исследователями, 

педагогами и специалистами высокого уровня, что помогало им и в военные годы, и в 

послевоенный период, развивать новые направления исследований и повышать 

квалификацию своих сотрудников. В эти годы закладывались научно-образовательные и 

исследовательские векторы, благодаря которым интенсифицировались межвузовские 

связи и интеграционные процессы, выразившиеся в координации исследовательских 

направлений, подготовке кадров высшей квалификации и т.д. 

К конкретным итогам развития исторической науки военного периода на 

территории Сибири можно отнести следующее. 

Во-первых, усиление научно-педагогических кадров сибирских университетов и 

институтов и, как следствие, – развитие исторических институций: открытие либо 
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реорганизация новых кафедр, исторических отделений и факультетов, открытие 

аспирантуры при сибирских университетах, расширение функций советов по 

присуждению ученых степеней. 

Во-вторых, формирование и усиление собственных научно-педагогических 

кадров (благодаря подготовке через аспирантуру, защите диссертаций и т.п.). 

В-третьих, появление новых направлений в исследованиях, расширение 

источниковой базы. 

В-четвертых, неоценимая роль историков в тылу в годы войны – их агитаторская, 

культурно-массовая, политико-воспитательная, публикационная работа среди населения 

вносила свой определенный и ощутимый вклад в дело Победы и положительным 

образом влияла на жизнь тыловых сибирских городов. 

 

3.4 Историческое образование и наука периферии в контексте идеологических 

кампаний и специфика общественно-политической жизни сибирских историков 

первого послевоенного десятилетия 

 

В первые послевоенные месяцы в стране начались процессы по налаживанию 

мирной жизни во всех сферах государства, в т.ч. и в высшей школе. 

Важной составляющей функционирования высшей школы первого послевоенного 

десятилетия, определявшей весь процесс вузовского образования, стал переход в первой 

половине 1950-х гг. на обязательное среднее полное образование. Это повлекло за собой 

увеличение числа обучающихся в школах, а следовательно, и педагогов. Эта установка 

была принята на XIX съезде КПСС, состоявшемся в октябре 1952 г. В директивах съезда 

партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951–1955 гг. (3-й пункт 

повестки дня съезда) было принято решение: «завершить к концу пятилетки переход от 

семилетнего образования на всеобщее среднее образование (десятилетка) в столицах 

республик, городах республиканского подчинения, в областных, краевых и крупнейших 

промышленных центрах. Подготовить условия для полного осуществления в следующей 

пятилетке всеобщего среднего образования (десятилетка) в остальных городах и 

сельских местностях»
1
. 

В связи с развитием школ полного среднего образования и необходимостью 

увеличения подготовки учителей с высшим педагогическим образованием крупнейшие 

                                                           
1
 Правда. 1952. 20 авг.  
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учительские институты страны были реорганизованы в педагогические институты, 

остальные преобразованы в педагогические училища. Но большая их часть (прежде 

всего речь идет об учительских институтах, входивших в состав пединститутов) были 

вовсе закрыты, т.к. в регионах имелись уже к тому времени педагогические институты, 

и они просто дублировали друг друга. 

В первое послевоенное десятилетие ИФФ двух сибирских университетов и их 

исторические отделения стали базой для восстановления юридического образования в 

Сибири. 05 октября 1946 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «Об улучшении и 

расширении юридического образования в стране»
1
. Учитывая, что юридическое 

образование в СССР сложилось как отрасль университетского образования, ЦК ВКП(б) 

постановил восстановить юридические факультеты в ряде университетов страны, 

возложив на них подготовку высококвалифицированных юристов широкого профиля 

для работы в государственном аппарате, органах суда и прокуратуры
2
. Так, с нового 

1948/49 уч. г. к работавшим ранее трем отделениям ИФФ ТГУ предполагалось добавить 

еще и юридическое отделение, но оно, открывшись с 01 сентября, фактически сразу 

стало самостоятельным юридическим факультетом
3
. Первое время историки составляли 

значительную часть профессорско-преподавательского состава при подготовке юристов 

(первые преподаватели теоретических и историко-правовых дисциплин). С 1949 г. в 

ИГУ возобновилась подготовка правоведов на ИФФ, после чего факультет стал 

называться гуманитарным (в него входили кафедры исторического, филологического, 

юридического отделений, а также каф. педагогики, политэкономии, философии, 

марксизма-ленинизма). В сентябре 1954 г. был воссоздан самостоятельный 

юридический факультет путем разделения гуманитарного факультета на юридический и 

историко-филологический факультеты
4
. Большую работу по организации нового 

отделения и факультета сыграл доцент С. В. Шостакович
5
. 

                                                           
1
 Постановление ЦК ВКП(б) от 05 октября 1946 г. «Об улучшении и расширении юридического 

образования в стране» // Культура и жизнь. 1946. 20 нояб. 
2
 См.: О мероприятиях по реализации постановления ЦК ВКП(б) от 05 октября 1946 г. 

«О расширении и улучшении юридического образования в стране» : Приказ министра Высшего 
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После смерти И. В. Сталина и с началом реформирования системы высшего 

образования в середине 1950-х гг. (еще до проведения XX съезда КПСС) наметился 

процесс, связанный с демократизацией высшей школы. Центральными органами 

управления системой высшего образования был проведен ряд мероприятий по 

перестройке учебного процесса в университетах и педагогических институтах страны. 

Эти преобразования были направлены на решение одной из наиболее насущных 

проблем того времени – качественной подготовки учителей-историков для средней школы. 

В пединститутах и университетах была введена подготовка учителей широкого 

профиля. После этого в педагогических институтах страны на факультетах широкого 

(сдвоенного) профиля вводился пятилетний срок обучения (вместо четырехлетнего). В 

рамках этих преобразований исторические факультеты объединялись с 

филологическими (с факультетами русского языка и литературы) в ИФФ в связи с 

введением широкого профиля подготовки учителя (квалификация выпускника «Учитель 

русского языка, истории и литературы» в разных комбинациях). С 4 курса проводилась 

специализация по двум направлениям по соответствующим профилям. Такой широкий 

профиль существовал в системе высшей школы страны до середины 1960-х гг. Такая же 

широкая профилизация вводилась по остальным циклам – точным, 

естественнонаучным, производственным (например, «Физика и основы производства», 

«Математика и черчение») и т.д. 

Произошла реструктуризация во многих пединститутах. Так, в ИГПИ в 

1955/56 уч. г. произошло объединение факультета русского языка и литературы с 

историческим и образован историко-филологический факультет; в том же году 

исторический и филологический факультеты Бурят-Монгольского пединститута 

составили единый историко-филологический факультет. 

В первой половине 1950-х гг. также происходил процесс оптимизации 

педагогического образования, в т.ч. исторического. В регионах, где наряду с 

пединститутами имелись и университеты, которые готовили историков, шел процесс 

закрытия исторических отделений при педвузах и перевода их в университеты. Другой 

составляющей этого процесса был перевод исторических отделений из пединститутов 

внутренней периферии в другие города, как правило, в административные центры 

регионов. 
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Эти преобразования проходили в логике центральных органов управления 

высшим образованием, интересы и специфика регионов не учитывались. Зам. 

начальника Главного управления университетов, экономических и юридических вузов 

Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР А. Ф. Шебанов 

полагал, что подготовка историков в первой половине 1950-х гг. была чрезвычайно 

распылена
1
. Наряду с историческими факультетами университетов в тех же самых 

городах или регионах подготовку историков параллельно осуществляли и 

педагогические институты. По его мнению, назревала необходимость пересмотреть сеть 

исторических факультетов, устранить параллелизм и сосредоточить подготовку 

историков на факультетах, обладавших наиболее квалифицированным профессорско-

преподавательским составом и достаточной учебной и материальной базой, способных 

обеспечить ежегодный прием на первый курс не менее 75–100 студентов (прежде всего, 

речь шла об университетах). А. Ф. Шебанов прогнозировал, что на таких факультетах 

можно было создавать сильные преподавательские коллективы, которые могли бы вести 

активную научно-исследовательскую работу и на этой базе улучшать работу 

педагогическую. Проблема заключалась в том, что большинство историков в стране 

подготавливалось в вузах (прежде всего в пединститутах периферийных регионов), где 

прием на первый курс составлял 25 человек, в редком случае 50 человек в год. 

Соответственно, согласно штатному расписанию на факультетах имелось небольшое 

число преподавателей, которым приходилось вести по нескольку предметов. В этих 

условиях преподаватели практически были лишены возможности заниматься серьезной 

научно-исследовательской работой, вследствие чего преподавание велось на 

недостаточном научном уровне. 

Более того, центральное руководство всячески в этот период старалось придать 

именно университетам ведущую роль в деле подготовки историков, учитывая их особое 

место и роль в рядах советской интеллигенции как идеологических работников. На 

проведенном 16 февраля 1955 г. Министерством высшего образования СССР совещании 

ректоров государственных университетов и директоров экономических и юридических 

вузов было отмечено, что государственные университеты имели все возможности для 

того, чтобы сыграть важную роль в дальнейшем расширении и улучшении 

исторического образования в стране. Зам. министра высшего образования СССР 

                                                           
1
 Шебанов А. Ф. О подготовке историков в университетах // Вопросы истории. 1955. № 6. С. 173. 
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М. А. Прокофьев выступил с докладом о задачах вузов по улучшению качества 

подготовки специалистов. Введение всеобщего среднего образования требовало 

большего числа высококвалифицированных учителей, в том числе учителей истории, 

которые бы обладали глубокими научными знаниями и навыками исследовательской 

работы. И таких специалистов, по мнению участников совещания, могли и должны 

были готовить именно университеты, имевшие преимущества перед педагогическими 

институтами (они в целом обладали более квалифицированными профессорско-

преподавательскими кадрами, лучшей материальной базой, более богатыми книжными 

фондами, теснее были связаны с научно-исследовательскими учреждениями, а 

пятилетний срок обучения в университетах позволял обеспечить более глубокую 

подготовку специалистов). При этом число историков, направляемых по окончании 

университетов на работу в среднюю школу, росло с каждым годом. Так, если в 1951 г. в 

средние школы было послано 66,4 % окончивших университеты, то в 1955 г. эта цифра 

составила более 90 %
1
. Университеты оставались одним из основных источников 

подготовки исторических кадров для научных, государственных и культурно-

просветительных учреждений, музеев и других учреждений страны. 

В 1955 г. было принято Постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС «Об 

объединении малочисленных факультетов пединститутов с соответствующими 

факультетами университетов». В этой связи МВиССО СССР и Министерство 

просвещения РСФСР попросили Томский обком КПСС обсудить вопрос о возможности 

слияния исторического отделения ТомГПИ с ИФФ ТГУ с 01 сентября 1955 г. Томский 

обком КПСС, посоветовавшись с руководством ТГУ и ТомГПИ, принял положительное 

решение по данному вопросу, о чем сообщил в МВиССО СССР и Министерство 

просвещения РСФСР
2
. Основная причина закрытия исторического отделения ТомГПИ 

заключалась в том, что в те годы в Томской области ощущался переизбыток педагогов-

историков, особенно в городских школах. Однако это явление носило кратковременный 

характер, и уже к концу 1950-х гг. обнаружилась серьезная нехватка учителей истории, 

особенно в северных районах области. Кроме того, причиной такого преобразования 

стали и объективные факторы – необходимость укрепления отдельных вузов и 

факультетов, желание избежать параллелизма в подготовке кадров историков и т.п. 

Подобные явления имели место на Урале, например, в Свердловске, и в некоторых 

                                                           
1
 Шебанов А.Ф. О подготовке историков в университетах // Вопросы истории. 1955. № 6. С. 173. 

2
 ГАТО. Ф. Р-566. Оп. 1. Д. 130. Л. 24–25. 
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городах Европейской части РСФСР (в Воронеже)
1
 и других городах. В 1954 г. истфак 

Сталинского пединститута был переведен и включен в состав нового Кемеровского 

пединститута (последний был открыт в 1949 г. как учительский институт на базе 

педучилища, а в 1953 г. на основании постановления Совета Министров РСФСР от 19 

августа 1952 г., приказа Министра просвещения РСФСР от 02 сентября 1952 г. стал 

пединститутом) для укрепления нового вуза и концентрации подготовки историков 

именно в региональном центре (19 апреля 1954 г. был издан приказ за подписью зам. 

министра просвещения В. Столетова об открытии с 01 сентября в КемГПИ 

специальности «история»). В КемГПИ из Сталинска был переведен исторический 

факультет – преподаватели, студенты и вся материальная база факультета
2
. 

До закрытия исторического отделения в ТомГПИ и передачи его ТГУ между 

историками пединститута и университета была тесная связь в учебной, методической и 

научной работе. Прежде всего, историки обоих вузов были задействованы в учебном 

процессе друг у друга, поскольку нехватка кадров ощущалась в обоих вузах. Путем 

совместительства решались вопросы преподавания общих курсов или спецкурсов. Такое 

же сотрудничество имело место и в подготовке кадров высшей квалификации, и защите 

кандидатских диссертаций – научное руководство, оппонирование, сдача кандидатских 

экзаменов при кафедрах ТГУ и защита в университетском совете и т.п. Требование 

такого рода сотрудничества, исходящее как от министерства, так и от Томского обкома 

КПСС, являлось важной составляющей работы обоих вузов, но прежде всего 

пединститута
3
. 

Подобная система тесного сотрудничества существовала также между ИГУ и 

ИГПИ. В первый послевоенный период кафедры истории СССР и всеобщей истории 

университета и пединститута возглавляли одни и те же лица – М. А. Гудошников и 

С. В. Шостакович, соответственно
4
. Правда, это обстоятельство администрацией вузов 

расценивалось как явление вынужденное, временное и негативное, т.к. они не могли в 

полной мере сконцентрироваться на выполнении своих основных обязанностей
5
. 

                                                           
1
 Подр. см.: Исторический факультет Воронежского государственного университета / отв. ред. 

А. З. Винников. Воронеж, 2005. С. 6. 
2
 ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 16. Л. 5; ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 10

В
. Л. 2. 

3
 ГАТО. Ф. Р-566. Оп. 1. Д. 101. Л. 32–34. 

4
 ГАИО. Ф. Р-842. Оп. 1. Д. 171. Л. 33. 

5
 Там же. Л. 36–37. 
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В послевоенный период шел процесс становления и дальнейшего развития как 

самих педагогических вузов, так и их исторических структурных подразделений в 

национальных субъектах Сибири. Еще в 1944 г. был создан на базе учительского 

института Абаканский пединститут, в составе которого имелся исторический факультет. 

Процесс создания собственных национальных вузов и научно-исследовательских 

институций во всех национальных субъектах Сибири завершился открытием на 

территории Горно-Алтайской автономной области собственного педагогического 

института. По-прежнему отсутствовало историческое образование в Кызыльском 

пединституте, оно так и не было организовано в нем на протяжении всего 

последующего советского периода. Лишь в 1990-е гг., уже в реорганизованном и 

созданном на базе пединститута Тывинском университете была начата подготовка 

историков. 06 декабря 1951 г. МВиССО СССР издало приказ «Об открытии Кызыльского 

института», а 16 января 1952 г. «Об открытии отделений Кызыльского учительского 

института». Кызыльский учительский институт начал функционировать с 01 сентября 

1952 г. в составе двух отделений: языка и литературы, и физико-математического. 01 

сентября 1956 г. Кызыльский учительский институт был реорганизован в 

педагогический институт с двумя факультетами: филологическим и физико-

математическим. В 1959 г. был открыт факультет педагогики и методики начального 

обучения, в 1964 г. – биолого-химический факультет. 

В 1949 г. на базе педучилища в Горно-Алтайске постановлением Совета Министров 

СССР был организован Горно-Алтайский учительский институт, который вплоть до своей 

реорганизации в пединститут не имел исторического отделения. Приказом Министра 

просвещения РСФСР от 28 января 1953 г. № 88 в соответствии с распоряжением Совета 

Министров СССР от 17 января 1953 г. № 1114-р и распоряжением Совета Министров 

РСФСР от 20 января 1953 г. № 210 Горно-Алтайский учительский институт с 01 сентября 

1953 г. был реорганизован в Горно-Алтайский пединститут (был отнесен распоряжением 

Совмина СССР к вузам третьей категории)
1
. Однако историческое отделение в нем было 

открыто не сразу, а лишь к середине 1950-х гг. в нем заработал ИФФ. Кафедра истории при 

филологическом факультете была образована только в 1956 г. 

Пединституты и комплексные научно-исследовательские гуманитарные 

институты национальных субъектов Сибири (в Бурят-Монгольской (с 1958 г. – 

                                                           
1
 ГАСПД РА. Ф. Р-265. Оп. 3. Д. 39. Л. 1–70; Ф. Р-265. Оп. 1 (1949–1958). Д. 1. Л. 1–4; Ф. Р-265. 

Оп. 2 (1975–1987). Д. 1. Л. 1. 
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Бурятской) АССР, Хакасской и Горно-Алтайской автономных областях) стали работать 

в едином комплексе. Сферой их научного взаимодействия стало проведение общих 

мероприятий – общие научные собрания для обсуждения научных проблем или идейно-

политического содержания. Сотрудники научных институтов участвовали в 

педагогическом процессе, в т.ч. и руководя дипломниками пединститутов. В свою 

очередь, сами педагогические институты готовили кадры для научных институтов – их 

специалисты со временем становились научными сотрудниками НИИ ЯЛИ
1
. 

Особенностью студенческого контингента как в целом высшей школы Сибири, 

так и исторических факультетов (отделений) первых послевоенных лет было наличие 

большого количества фронтовиков, которые поступали в вузы после демобилизации из 

рядов Красной армии. 20 августа 1945 г. было издано Постановление Совнаркома СССР 

№ 2088 «Об улучшении дела подготовки учителей»
2
, согласно которому в первую 

очередь подлежали демобилизации две категории специалистов – врачи и учителя, 

студенты и преподаватели педагогических вузов, которые должны были в скорейшем 

порядке приступить к педагогической работе. Постановление предусматривало 

значительное увеличение приема студентов в педагогические вузы (в первую очередь, 

это решалось путем приема бывших фронтовиков). Состав фронтовиков первого 

послевоенного пятилетия в сибирских вузах был существенным, но наибольшее их 

количество концентрировалось именно на гуманитарных факультетах (отделениях). По 

статистическим данным состава студенческого контингента вузов послевоенного 

периода, более половины от общего числа историков составляли фронтовики. Это было 

обусловлено тем, что приемные комиссии к демобилизованным с фронта относились 

лояльнее и учитывали, что пробелы в их знаниях, образовавшиеся за время перерыва в 

учебе, быстро восполнить было невозможно. К тому же фронтовиков необходимо было 

устраивать в учебные заведения страны. Поэтому если в школьном аттестате 

абитуриента стояли отметки «отлично» по гуманитарным предметам, то его принимали 

в вуз без экзаменов
3
. К тому же по решению советского правительства еще с 1943/44 уч. г. 

демобилизованные с фронта солдаты освобождались от платы за обучение в вузе. 

                                                           
1
 ГАСПД РА. Ф. Р-462. Оп. 1. Д. 95. Л. 1–8. 

2
 Постановление СНК СССР от 20 августа 1945 г. № 2088 «Об улучшении дела подготовки 

учителей» // Народное образование. Основные постановления, приказы и инструкции / сост. А. М. Данев. 

М., 1948. С. 375–376. 
3
 Зольников Д. М. Времена и нравы (от гражданской войны до наших дней глазами участника 

событий и ученого). Новосибирск, 2000. С. 142. 
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Другой особенностью студенческого контингента послевоенного периода (как, 

впрочем, и военного периода) для сибирских вузов, и вообще, для любой периферии 

СССР (среднеазиатские республики, Дальний Восток и т.п.) было наличие в числе 

студентов большого количества «неблагонадежных» элементов. Дети раскулаченных, 

ссыльных переселенцев, лица, которые имели родственников с судимостью по 

политическим мотивам в большом количестве во время войны и в первые послевоенные 

годы поступали в сибирские вузы. В этот период, с одной стороны, жесткий контроль за 

этими категориями граждан был ослаблен, а с другой стороны, дефицит абитуриентов, 

особенно в годы войны, заставлял руководство вузов принимать людей, особо не обращая 

внимания на их социальное происхождение. Но после войны государство взяло эту 

ситуацию под контроль. Был опубликован приказ Минпроса РСФСР № 78 от 12 ноября 

1946 г. «О состоянии политико-воспитательной работы среди студентов в Крымском и 

Челябинском пединститутах». В нем директор Челябинского пединститута обвинялся в 

том, что проявил политическую беспечность и отсутствие большевистской бдительности, 

вследствие чего в среду некоторой части студентов проникли идеологически чуждые 

влияния и настроения. Эти выводы обязывали руководителей других вузов принимать 

соответствующие меры по чистке контингента и контролю за его формированием
1
. 

Эти особенности формирования студенческого контингента окажут в перспективе 

негативное влияния на идейно-политический климат в вузах и в среде историков 

послевоенного десятилетия. Бывшие фронтовики внесли в ряды вузов настроения 

свободомыслия, хотя и довольно ограниченного, не выходящего за рамки сложившейся 

идеологии, а политически неблагонадежные студенты оказались вовлечены в круг 

репрессий и были подвергнуты преследованиям со стороны административных и 

правоохранительных органов. На решение этих и ряда иных проблем как раз и будет 

направлена идейно-политическая и воспитательная работа в вузах. 

Статистические данные и количественный анализ студенческого контингента 

сибирских вузов показывает, что при общей проблеме недостатка абитуриентов и 

невыполнении плана приема на неисторические специальности (обусловленной как 

объективными, так и субъективными причинами), набор на исторические отделения и 

факультеты всегда не просто выполнялся, но и зачастую наблюдалось превышение 

плана приема и повышенный конкурс по сравнению с другими специальностями. 

                                                           
1
 ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 53. Л. 38; ЦДНИ ТО Ф. 607 Оп. 1 Д. 879. Л. 39. 
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В отношении профессиональной принадлежности поступавших, контингент 

студентов-историков также имел свои особенности. На исторические факультеты и 

отделения, помимо учителей истории без высшего образования или лиц, которые 

собирались связать свою профессию с преподаванием, в большом количестве поступали 

лица (особенно на заочное и вечернее отделения), работавшие на различных 

предприятиях и в организациях сибирских городов, партийные, комсомольские, 

советские и профсоюзные работники и прочие категории граждан. Это говорит о том, 

что историческое образование было очень востребовано, его стремились получать не 

только люди, связанные с педагогической деятельностью, но лица других занятий, что 

могло им обеспечить повышение профессиональной квалификации, необходимой им 

для дальнейшей работы, а также для карьерного и профессионального роста. 

Несмотря на существовавшие ограничительные меры, в составе студентов 

исторических отделений в вузах Сибири было большое количество лиц, не имевших 

отношения к педагогической сфере. Например, на вечернем отделении ОмГПИ по всем 

специальностям обучались, кроме учителей, еще и демобилизованные, а также лица, 

работавшие на различных предприятиях города, партийные и комсомольские работники 

и прочие категории. Так, в 1948/49 уч. г. педагогов по своему основному занятию было 

всего 36,6 %, рабочих – 16,5 %, партийных и советских работников – 7,2 %, служащих – 

25 %, остальные 14,7 % составляли иные категории граждан, в том числе и 

неработающие категории (почти четверть из них составляли демобилизованные 

солдаты). Больше всего таких студентов было на историческом факультете вечернего 

отделения (113 из 265 человек, т.е. 44 %)
1
. При этом конкурс в 1948/49 уч. г. составлял 

2 человека на место – число поданных заявлений превышало плановые показатели набора 

в 2 раза
2
, в 1950 г. конкурс был уже 3 человека на место. В конце 1940-х гг. в ТомГПИ 

лица «других профессий», не связанных с педагогической деятельностью, в среде 

студентов исторического факультета составляли 27 %, а в среднем по институту – 21 %
3
. 

На исторических факультетах и отделениях историко-филологической 

направленности всегда была значительная партийно-комсомольская прослойка 

студентов и, соответственно, наличие мощных комсомольских и партийных 

организаций факультетов. Так, на историческом факультете ТомГПИ как до войны, так 
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 ИАОО. Ф. Р-1027. Оп. 1. Д. 72. Л. 23, 25 об. 

2
 Там же. Л. 184. 

3
 ГАТО. Ф. Р-566. Оп. 1. Д. 350. Л. 13. 
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и после, членов ВКП(б)-КПСС и ВЛКСМ среди студентов было столько же, сколько и 

на всех остальных факультетах вместе взятых. В 1940 г. из 29 членов ВКП(б) в 

парторганизации ТомГПИ 16 были на историческом факультет (5 членов из 7 – в 

учительском институте). Из 254 членов ВЛКСМ 114 были историки (45 членов из 86, 

соответственно, в учительском институте). В конце 1945/46 уч. г. из 11 членов и 

кандидатов в члены ВКП(б) по пединституту на истфаке было 8 человек, и 31 человек из 

100 – членов ВЛКСМ. По учительскому институту картина выглядела следующим 

образом: 1 студент-историк из 2 был членом ВКП(б) и 19 студентов из 29 – членами 

ВЛКСМ
1
. На торжественном заседании ученого совета ТомГПИ, посвященном 15-

летнему юбилею института, состоявшемся 17 ноября 1945 г., директор института 

Ф. Ф. Шамахов охарактеризовал довоенный состав исторического факультета как 

«сплошь партийно-комсомольский»
2
 (именно по этой причине в самом начале войны 

исторический факультет ТомГПИ фактически опустел, т.к. на фронт в первые дни 

войны ушли практически все юноши – комсомольцы и коммунисты). Но и в 

послевоенные годы факультет сохранял за собой такую качественную характеристику. В 

1948/49 уч. г. из 299 историков-заочников ТомГПИ 132 человека были членами ВКП(б), 

а 44 – членами ВЛКСМ (в общем это составляло 60 % от всего контингента), при том 

что доля коммунистов и комсомольцев среди студентов-заочников других факультетов 

не превышала 40 %
3
. 

Схожая ситуация наблюдалась на рубеже 1940–1950-х гг. и в НГПИ. Контингент 

студентов ИФ НГПИ преимущественно был партийно-комсомольский, а именно: из 

общего количества (246 студентов) только комсомольцев было 220 человек, 

большинство остальных – члены партии или кандидаты в члены ВКП(б), «это создавало 

благоприятную обстановку для повышения качества учебно-воспитательной работы 

среди студентов»
4
. 

Исходя из задач идейно-политической работы в среде историков, вырабатывались 

и особые формы и методы организации воспитательной работы. Главным организатором 

и проводником политико-воспитательной работы в университетах и институтах 

являлась партийная организация, привлекая к этому комсомольскую и иные 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-566. Оп. 1. Д. 4. Л. 50, 50об. 
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 Там же. Л. 168. 

3
 ГАТО. Ф. Р-566. Оп. 1. Д. 350. Л. 13 

4
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студенческие организации. Она контролировала и научную, и преподавательскую, и 

общественную жизнь сотрудников и студентов исторических кафедр, факультетов и 

отделений. Руководство парторганизацией и общественно-политической жизнью на 

факультетах осуществляло партбюро, которое включало в себя направления по 

политико-воспитательной, научно-исследовательской, учебной работе среди 

сотрудников и студентов. 

Основными участниками политико-воспитательного процесса в вузах и 

организаторами этой работы был профессорско-преподавательский состав 

университетов и институтов. Политико-воспитательная работа профессорско-

преподавательского состава среди студентов проходила в разных формах, но важнейшей 

являлся учебный процесс. В лекциях закладывались основы диалектико-

материалистического мировоззрения. В ходе самостоятельного изучения программного 

материала студенты расширяли свои познания и учились анализировать его с 

марксистко-ленинских позиций: «на лекциях студенты убеждались в том, что советская 

наука является самой передовой наукой в мире; на лекциях подчеркивается приоритет 

русских ученых и большие заслуги русского народа в развитии мировой науки и 

культуры; лекции воспитывают студентов в духе советского патриотизма, преданности 

нашей Родине, делу партии Ленина–Сталина»
1
. При этом одна из важнейших функций 

воспитательного процесса – подготовка учителя, педагога – также обеспечивалась в 

ходе реализации учебного процесса. «Политико-воспитательная работа, – отмечалось в 

отчетном докладе каф. педагогики ТомГПИ за 1949/50 уч. г., – проводилась, прежде 

всего, в процессе ведения учебных занятий. Лекции и семинарские занятия строили так, 

чтобы возбудить у студентов любовь к педагогической профессии и воспитать из них 

подлинных советских учителей-патриотов»
2
. 

Массовое вовлечение самих студентов-историков в агитационную работу среди 

населения сибирских городов во время проведение выборов в представительные органы 

советской власти локального, регионального и общегосударственного уровня также 

было действенной формой идеологического воздействия на них и политического 

воспитания. Во время этих кампаний они работали с избирателями на избирательных 

участках и при обходе населения по домам, чтобы охватить политическим воздействием 

тысячи избирателей, устанавливали постоянную связь с каждой усадьбой в районах 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-566. Оп. 1. Д. 172. Л. 144. 

2
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городов, помогая советским гражданам разобраться в списках избирателей, познакомить 

их с кандидатами, рассказать о технике голосования и т.п. вопросах, непосредственно 

вытекавших из задачи кампании. Попутно избирателей знакомили с событиями 

внутренней и международной текущей политики. 

Общая направленность идеологических кампаний послевоенного десятилетия 

сводилась к усилению патриотизма среди населения, и в первую очередь, 

интеллигенции; к выработке чувства неприятия ко всему иностранному и 

недопустимости «низкопоклонства перед Западом»; к укреплению гордости русской 

наукой и культурой; к выработке общих установок по следованию принципам 

партийности в науке и образовании, а также отхода от «принципов буржуазного 

объективизма». Вершиной этих кампаний стала кампания по борьбе с космополитизмом 

конце 1940 – начале 1950-х гг. 

В качестве мер по реализации этого направления в работе приказом 

устанавливалось в течение 1948/49 уч. г. организовать для студентов и преподавателей 

циклы лекций по истории развития русской культуры, науки, техники и о достижениях 

культуры, науки и техники советского периода. Основным содержанием работы ученых 

советов кафедр должно было стать обсуждение качества преподавания отдельных 

дисциплин, научно-теоретического уровня и идейно-политической направленности в 

преподавании и политико-воспитательной работе среди студентов и профессорско-

преподавательского состава, а также вопросов научно-исследовательской работы. При 

проведении политико-массовой работы в вузах особое внимание нужно было обращать 

на повышение идейного уровня этой работы, добиваться вовлечения каждого студента в 

проводимые мероприятия, обеспечивая широкое участие профессорско-

преподавательского состава и общественных организаций институтов в этой работе в 

соответствии с единым, одобренным советом института, планом. 

На волне развернувшейся на рубеже 1940–1950-х гг. идеологической кампании, 

направленной против акад. Н. Я. Марра и его концепции, связанной с вопросами 

языкознания, быстро менявшиеся идеологические и политические условия требовали от 

историков оперативного реагирования. В 1950/51 уч. г. для историков-

государственников ТомГПИ (студентов выпускных курсов, готовившихся сдавать 

государственные экзамены) был в спешном порядке организован обзорный курс лекций 

по всем разделам истории, посвященный «критике антинаучных кондиций Н. Я. Марра». 
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Поскольку вопросы языкознания и развития языка у народов были тесным образом 

связаны с их социальным и общественным развитием, то для студентов были прочитаны 

следующие «корректирующие» лекции: «Складывание племенных объединений на 

территории СССР», «Вопрос о происхождении восточных славян», «Разработка 

вопросов этногенеза Руси советскими учеными», «Образование великорусской 

народности», «Историческая наука в свете марксистско-ленинского учения о базисе и 

надстройке», «История XIX в. в свете работ И. В. Сталина о марксизме и языкознании», 

«История советского общества в свете работ И. В. Сталина»
1
. 

Особенности формирования ППС и его структура в послевоенный период также 

соответствовали вызовам времени и общим условиям жизни в стране. В первое 

послевоенное десятилетие самой болезненной стала проблема укомплектования 

исторических (равно как и других) кафедр сибирских вузов профессорско-

преподавательскими кадрами, из-за нехватки которых ряд дисциплин либо вовсе не 

читались, либо читались не в полном объеме. С реэвакуацией из сибирских городов 

научно-педагогических работников в вузы и научные учреждения европейской части 

СССР выявился дефицит квалифицированных историков. Неудовлетворительно 

обстояло дело и с повышением квалификации преподавателей. Общекультурный и 

профессиональный уровень преподавателей первых послевоенных лет был невысок. 

Проф. Б. Г. Могильницкий, студент исторического отделения ТГУ 1946–1951 гг., писал 

в своих воспоминаниях о первых годах учебы на ИФФ ТГУ: «В отношении к 

университету я испытал разочарование, потому что первые впечатления о Томском 

университете носили очень противоречивый характер <…> убогость 

преподавательского состава, которая была в это время. Я имею в виду тех 

преподавателей, которые нас обучали. В своем большинстве это были люди, которые 

никак в моем восприятии не соотносились со званием университетских ученых…»
2
. 

Решение кадровой проблемы (нехватки квалифицированных преподавателей), 

повышение квалификации уже имеющихся преподавателей и иные вопросы могли быть 

решены несколькими путями, но в основном они были связаны с внешними факторами и 

зависели от административных решений центральных и отчасти региональных властей. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-566. Оп. 1. Д. 192. Л. 21об. 

2
 Цит. по : Могильницкий Б. Г. Вспоминая пережитое // Историческому образованию в Сибири 

90 лет : Исторический факультет Томского государственного университета в воспоминаниях и 

документах ... С. 135. 
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Один из путей решения кадровой проблемы заключался в подготовке и защите 

штатными сотрудниками кандидатских и докторских диссертаций. Особенно это было 

актуально для университетов, поскольку в их составе на протяжении второй половины 

1940-х гг., а в большей степени в первой половине 1950-х гг. складывались все 

необходимые условия для этого – наличие квалифицированных научных руководителей 

(в большом количестве они стали появляться в университетах с конца 1940-х гг.), 

последовавшее за этим открытие специализированных советов по защите кандидатских 

диссертаций в первой половине 1950-х гг. и т.п. 

Но во второй половине 1940-х гг., еще до появления всех этих возможностей, 

проблема решалась в основном за счет прикрепления сотрудников к крупным вузам и 

научным институтам в городах центральной части СССР и защиты диссертаций за 

пределами Сибири. Особенно это актуально было для педагогических вузов. 

В соответствии с приказом МВиССО СССР сибирскими вузами принимались меры к 

прикреплению преподавателей, не имеющих ученого звания и степени, к кафедрам 

университетов и педагогических институтов для сдачи кандидатских экзаменов и 

защиты диссертаций. Если сотрудники или руководители исторических структурных 

подразделений не имели личных договоренностей с учеными из других городов, то 

пединституты, как это, к примеру, делали в ТюмГПИ, направляли личные дела 

преподавателей в вузы Москвы, Ленинграда и в научно-исследовательские институты 

АН СССР и АПН РСФСР для их рассмотрения и прикрепления своих сотрудников. 

Зачастую из большинства научно-образовательных учреждений ответов не следовало 

или давались отрицательные ответы и заключения.  

Решающим фактором для дальнейшего качественного развития и подготовки 

квалифицированных научно-педагогических кадров для всех вузов Сибири 

послевоенного периода могла стать только собственная аспирантура. Одним из первых в 

1945 г. право начать подготовку кадров высшей квалификации через аспирантуру 

получил ИФФ ТГУ от ВКВШ при СНК СССР. Факультет получил возможность открыть 

аспирантуру при кафедрах истории СССР и новой истории – там, где имелись 

сотрудники с учеными степенями и званиями кандидата наук и доцента. На каждую из 

этих кафедр было принято по одному аспиранту. В 1948 г. на ИФФ ТГУ обучалось уже 

11 аспирантов
1
. Однако этот путь оказался слишком долгим – первая защита 
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В. С. Флерова состоялась только в 1950 г. С прибытием в Томск в течение 1947–1949 гг. 

ведущих историков (И. М. Разгона на каф. истории СССР и А. И. Данилова на каф. 

истории Древнего мира и Средних веков) положение с подготовкой собственных 

аспирантов существенно изменилось. Появилась возможность принимать больше 

аспирантов. Уже в 1949 г. И. М. Разгон руководил пятью аспирантами, а А. И. Данилов – 

двумя, один аспирант был у И. Г. Коломийца
1
. 

В Иркутске лишь в конце 1940-х гг. на ИФФ появилась своя аспирантура по 

историческим и филологическим наукам. В 1951 г. аспирантов по этим направлениям 

было значительно больше в сравнении с другими факультетами ИГУ – 16 человек. При 

этом эффективность работы аспирантуры в силу понятных причин была еще невысокой, 

и большинство из аспирантов, оканчивавших обучение в аспирантуре, не защищали 

диссертации
2
. Аспирантура в 1949 г. была открыта и в ИГПИ, в т.ч. по истории, а в 

1953 г. и заочная аспирантура. Аспирантура на рубеже 1940–1950-х гг. была открыта в 

НГПИ при каф. истории СССР
3
, в КрасГПИ по истории ВКП(б) при каф. марксизма-

ленинизма и в ряде других сибирских вузов. На протяжении 1950-х гг. практически при 

всех крупных пединститутах (за редким исключением) имелась аспирантура по истории 

СССР и истории КПСС. 

Общей чертой работы послевоенной аспирантуры было то, что работала она в 

вузах с переменным успехом – не все аспиранты вовремя выходили на защиту. Среди 

причин, которые негативно влияли на эффективность аспирантуры, были недостаточная 

квалификация научных руководителей, малый опыт руководства, недостаточный 

уровень подготовки самих историков (в аспирантуру принимались лица, которые 

изначально не были готовы к ведению научной деятельности), проблема с публикацией 

научных трудов аспирантов (невозможность опубликовать в срок научные статьи)
4
 и т.п. 

Наиболее эффективным в то время путем решения кадровой проблемы стало 

приглашение в сибирские вузы на постоянную работу преподавателей из других вузов. 

Начиная с первых послевоенных лет не только ректораты и дирекции вузов, но и 

городские и областные (краевые, республиканские) государственные и партийные 

органы постоянно обращались с просьбой в МВиССО СССР с просьбой направить в 
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региональные вузы молодых специалистов с учеными степенями и званиями. В 1946 г. 

секретарь Томского обкома ВКП(б) А. В. Семин обратился к министру ВиССО СССР 

С. В. Кафтанову с письмом, в котором изложил ряд просьб, направленных на оказание 

помощи молодому ИФФ ТГУ, в первую очередь в решении проблемы привлечения на 

факультет научно-педагогических кадров
1
. В письме от 06 октября 1946 г. секретарь 

обкома отмечал, что Томский обком ВКП(б) считает, что ИФФ ТГУ «является особенно 

важным факультетом, т.к. он может готовить высококвалифицированные кадры как для 

средних школ и вузов, так и для пропагандистской работы, которые особенно нужны 

сейчас для всей Сибири»
2
. Для решения важнейших вопросов, связанных с 

организацией на факультете подготовки кадров, в т.ч. и высшей квалификации, 

А. В. Семин предлагал ряд мероприятий, которые должны были быть направлены на 

укрепление и расширение факультета и создание для него необходимой учебной и 

материальной базы. Прежде всего, он предлагал укомплектовать на постоянной основе 

кафедры высококвалифицированными профессорами и доцентами, прикрепить к ТГУ 

специалистов из Москвы и Ленинграда для периодического чтения лекций по 

некоторым историческим и филологическим дисциплинам. Также он выступил с 

просьбой увеличить число аспирантов на кафедрах (этот пункт тесно был связан с 

решением проблемы укомплектования ППС – от количества аспирантов напрямую 

зависело количество квалифицированных научных руководителей). В-третьих, 

необходимо было разрешить проблему, которая возникла в военные годы, когда 

факультет был переведен на 4-летний срок обучения, и восстановить полноценный 5-

летний срок. Кроме того, для успешной работы научно-педагогических работников 

требовалось включить в план снабжения учебниками и учебными пособиями ИФФ ТГУ, 

выделить валютный лимит на выписку иностранной литературы и увеличить 

ассигнования на научные командировки в Москву и Ленинград для консультаций (в 

первую очередь лиц, работавших над диссертациями) и обмена опытом. На рубеже 

1940–1950-х гг. в состав исторического отделения ТГУ были направлены историки из 

разных университетов страны. 

Другой составляющей изменения кадрового и научно-педагогического 

потенциала исторических подразделений некоторых сибирских вузов была проходившая 

в них реорганизация исторических структурных подразделений. Так произошло в 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 572. Л. 21–23. 

2
 Там же. Л. 22. 
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КемГПИ после ликвидации в 1954 г. истфака Сталинского пединститута и перевода его 

коллектива и студентов в состав КемГПИ
1
. В ТГУ в состав коллектива исторического 

отделения ИФФ влился коллектив историков из упраздненного в 1955 г. исторического 

отделения ИФФ ТомГПИ
2
. 

Особое положение Сибири в системе советского государства, в жизни общества, 

сыграло двоякую роль в развитии высшего образования и науки в первое послевоенное 

десятилетие. Развернувшаяся на рубеже 1940–1950-х гг. череда идеологических 

кампаний, направленных на борьбу с инакомыслием в СССР, была ориентирована в 

первую очередь на советскую интеллигенцию, в т.ч. и на научно-педагогических 

работников советских вузов и научных учреждений. 

Подвергнутые преследованиям (в любой форме – начиная от профессионально-

корпоративного и общественного осуждения и заканчивая дисциплинарным, 

административным преследованием, вплоть до уголовного) сотрудники, как правило, 

столичных вузов и научных учреждений крупных городов, вынуждены были покидать 

места своей работы и даже сами центральные города, для того чтобы спасти себя и 

членов своих семей от преследования. Для этого они вынуждены были уезжать в 

отдаленные регионы страны, где эти кампании не приобрели такого размаха. 

«Благодаря» этому периоду в региональных вузах и научных учреждениях Сибири 

появились высококвалифицированные историки. Другим регионом «миграции» научно-

педагогических кадров были республики Средней Азии с их молодыми вузами и 

научными учреждениями, открытыми в предыдущие годы. 

Главный «ресурс» для пополнения сибирских вузов и научных учреждений 

историками в этот период составила кампания по борьбе с космополитизмом. 

Вследствие событий данной кампании и обвинения историков в «низкопоклонстве 

перед Западом и космополитизме» в ТГУ оказался известный советский историк, 

специалист по Гражданской войне, лауреат Сталинской премии проф. И. М. Разгон
3
. 

В Кемеровский учительский (педагогический) институт прибыл проф. И. П. Шмидт (до 

этого, в начале 1950-х гг., он был профессором Самаркандского университета, куда 

                                                           
1
 См.: ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 16. Л. 5; ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 10В. Л. 2; ГАКО. Ф. Р-104. 

Оп. 1. Д. 10В. Л. 81–82. 
2
 ГАТО. Ф. Р-566. Оп. 1. Д. 97. Л. 65, 68. 

3
 Подробнее о нем см.: Голишева Л. А., Фоминых С. Ф., Черняк М. Э. Творческий путь лауреата 

Государственной премии СССР профессора И. М. Разгона // Жизнь в истории : К 100-летию со дня 

рождения И.М. Разгона. Томск, 2006. Вып. 6. С. 14–27; Разгон И. М. // Профессора Томского 

университета : биогр. словарь (1945–1980) / отв. ред. С. Ф. Фоминых. Томск, 2001. Т. 3. С. 333–340. 
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переехал в разгар идеологической кампании), в Кемеровском же институте в начале 

1950-х гг. оказались доценты Б. И. Рыськин и Э. Л. Гейликман
1
. В 1949 г. приказом по 

Главному управлению высших учебных заведений Министерства просвещения РСФСР 

был направлен в Читинский пединститут и назначен ст. преп. каф. истории 

Я. И. Дразнинас
2
. Пример с зав. каф. всеобщей истории Абаканского пединститута 

В. Э. Скорман иллюстрирует другую ситуацию: внутренние процессы миграции 

историков периферии в период кампании борьбы с космополитизмом, когда историки из 

одного периферийного вуза вынуждены были переезжать в другой во избежание 

продолжения преследований. В. Э. Скорман прибыла в Абакан из Сталинабадского 

пединститута, где в апреле 1949 г. ее обвинили в космополитизме
3
. Обратная ситуация 

имела место и с канд. ист. наук, доц. Д. Е. Хайтуном, который в 1949 г. из АбГПИ 

переезжает для работы в Таджикский университет им. В. И. Ленина. В Омский 

пединститут приехал из Узбекистана Е. М. Залкинд (историк, востоковед-этнограф, 

исследователь сибирских народов). 

В результате активной кадровой политики исторических структурных 

подразделений и вузов, а также региональных властей, ко второй половине 1950-х гг. 

преподавательский состав исторических структурных подразделений в большей степени 

сформировался и был устойчивым. Новые историки (независимо от причин их приезда в 

сибирские города) заложили прочные основы гуманитарного образования и науки не 

только во всей Сибири, но и на Дальнем Востоке. Используя известное определение 

                                                           
1
 Подробнее о них см.: Генина Е. С. Судьба профессора И. П. Шмидта : сибирские отголоски 

кампании по борьбе с космополитизмом // История еврейских общин Сибири и Дальнего Востока : сб. 

мат-лов II региональной научно-практической конференции. (г. Иркутск, Красноярск, 25-27 августа 

2001). Иркутск, Красноярск, 2001. С. 141–147; Она же. Историк-космополит Б. Э. Рыськин в Кемерове // 

Их имена в истории Кузбасса : мат-лы регион. научно-практ. конф. (25 мая 2004 г., г. Прокопьевск). 

Прокопьевск, 2004. С. 198–204; Она же. И. П. Шмидт – первый профессор Кемеровского университета // 

Разыскания : историко-краеведческий альманах. Кемерово, 2010. Вып. 8. С. 245–251; Она же. 

Кемеровский период жизни историка Э. Л. Гейликман // Балибаловские чтения : мат-лы Шестой науч.-

практ. конф., посвящен. 290-летию открытия Кузнецкого угольного бассейна, 90-летию создания АИК 

«Кузбасс», 100-летию со дня рождения И. А. Балибалова. Кемерово, июнь 2011 г. Кемерово, 2011. Вып. 

6. С. 100–105. 
2
 Подробнее о нем см.: Пономарев А. И., Кибирев А. Н. Я. И. Дразнинас в памяти современников 

// Человек и его время : сб. мат-лов регион. научно-практ. конф., посвященной столетию со дня 

рождения Я. И. Дразнинаса. (4-5 октября 2011 г. , г. Чита). Чита, 2011. Ч. III. С. 3-12; 

Биобиблиографический указатель Я. И. Дразнинаса [Электронный ресурс] // Авторский проект Евгения 

Дроботушенко. URL : http ://zabhistory.ru/biobibliograficheskiy-ukazatel-yai-drazninasa.html (дата 

обращения : 08.06.2019) 
3
 Артамонова Н. Я. К вопросу становления исторического факультета Абаканского 

государственного педагогического института / Н. Я. Артамонова // Вестник Хакасского 

государственного университета им. Н. Ф. Катанова. Сер. 3 : История. Право. 2003. Вып. 3. С. 52. 
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Л. Н. Гумилева, проф. Б. Г. Могильницкий назвал этих людей «пассионариями». Они за 

короткое время радикально изменили лицо исторического образования и науки в 

Сибири и жизнь самих исторических структурных подразделений, превращая 

университеты и пединституты из провинциальных в крупные отечественные центры 

гуманитарного образования и науки: «…важнейшим результатом работы этих людей 

стал начавшийся на рубеже 1940–1950-х гг. пассионарный взрыв, кардинально 

преобразовавший факультет (в данном случае имеется в виду ИФФ ТГУ. – прим. 

авт.)»
1
. 

При стабилизации ситуации с кадровым составом исторических отделений и 

факультетов появилась возможность начать систематическую работу по организации 

научных исследований. Основные направления исторических исследований, начатых в 

первое послевоенное десятилетие сибирскими историками, заложили основы научных 

направлений и школ в последующие периоды и определили во многом лицо сибирской 

вузовской исторической науки вплоть до сегодняшнего дня. 

Магистральные для всей Сибири направления исторических исследований по-

прежнему развивались в двух крупнейших научно-образовательных центрах – Томске и 

Иркутске, где имелся многолетний опыт организации научной работы в университетах и 

педагогических институтах, глубокая интеграция сотрудников этих вузов. Как 

следствие, – обмен и взаимообогащение классической формы организации научных 

исследований и прикладных, педагогических направлений. Коллективы историков этих 

двух центров станут основой для формирования авторского коллектива и написания в 

дальнейшем фундаментального труда по истории Сибири, работа над которой шла на 

протяжении 1960-х гг. 

Основными для всех сибирских вузов направлениями исследований стала 

сибиреведческая (куда включались археологические и этнографические исследования) и 

историко-партийная тематика. Характерной чертой историко-партийной тематики во 

второй половине 1940 – середине 1950-х гг. был интерес к истории Первой русской 

революции в связи с грядущим в 1955 г. 50-летним юбилеем начала революционных 

событий. В изучении истории Октября наблюдался довольно устойчивый интерес к 

исследованию событий в регионах и на местах. Наметился единый подход к разработке 

темы революционного движения в регионах – установление советской власти на местах 

                                                           
1
 Могильницкий Б. Г. Историческое образование в Томском университете в диалектике макро- 

и микроподходов // Вестник Томского государственного университета. История. 2009. № 1 (5). С. 6. 
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рассматривалось как отклик на революционные события в центре страны. Достаточное 

внимание уделялось советскому строительству, аграрной политике большевиков, 

разрабатывалась региональная история гражданской войны и иностранной интервенции. 

В зависимости от кадрового потенциала вузов и организационно-научных 

возможностей (особенно это было характерно для университетов) некоторые сибирские 

историки занимались вопросами всеобщей истории и зарубежной историографии. 

Начиная с первых послевоенных лет в ТГУ стало выделяться направление, 

связанное с разработкой истории, культуры, природных богатств, климата и 

географических особенностей Западной Сибири. В 1944 г. была образована 

самостоятельная Томская область, в которой ТГУ стал региональным научно-

образовательным лидером и координатором научных исследований. На протяжении 

второй половины 1940 – начале 1950-х гг. университет при проведении научно-

исследовательской работы ставил для себя задачи разработки проблем, связанных с 

изучением производительных сил Западной Сибири: «широким разворотом этой работы 

Томский университет выполнял свою роль передового форпоста науки»
1
. Для ИФФ ТГУ 

приоритетными направлениями стали изучение дорусской истории Сибири и ее 

населения на материалах археологических раскопок, этнографических и 

антропологических данных; русской истории Сибири XVII – начала XX в.; этногенеза 

сибирских народностей и продвижения культур
2
. 

В послевоенный период в ТГУ и ТомГПИ выделились два магистральных 

научных направления. Возглавляли их профессора К. Э. Гриневич и А. П. Дульзон. 

Продолжались археологические исследования, начало которым было положено проф. 

К. Э. Гриневичем. По результатам экспедиций на урочище у р. Басандайка (1944–

1946 гг.) и анализа собранного материала под редакцией проф. К. Э. Гриневича в 1947 г. 

вышел сборник научных статей «Басандайка»
3
, в котором впервые на сибирском 

материале была предпринята попытка представить комплексное археологическое 

изучение небольшого исторического района. Кроме материалов по археологии, в 

сборник вошли работы других ученых – специалистов в области антропологии, 

почвоведения и геологии, т.к. без них исследование Басандайки было бы неполным, а с 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 4. Д. 6. Л. 28 об. 

2
 Там же. Ф. 314. Оп. 1. Д. 280. Л. 16 об. 

3
 Басандайка : сб. мат-лов и исследований по археологии Томской области / ред. К. Э. Гриневич // 

Труды / ТГУ им. В.В. Куйбышева. Томск : ТомГПИ, 1947. Т. 98. 220 с. 
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привлечением таких специалистов изучение памятника выходило на 

междисциплинарный уровень
1
. В этом же сборнике был дан первичный анализ 

особенностей погребального обряда, краниологической специфики черепов могильника, 

дана стратиграфическая схема тектонических изменений. 

Помимо разработки вопросов сибирской археологии, проф. К. Э. Гриневич не 

оставлял занятия античной археологией. Летом 1946 г. он получил возможность 

съездить в научную командировку в Керчь, где собрал материал по археологии Крыма 

греческого периода
2
. Эта поездка позволила ему завершить работу над монографией 

«Оборона Боспора Киммерийского на основании археологического материала», начатую 

еще до войны, и опубликовать ее в 1947 г. в Томске
3
. 

Летом 1946 г. профессор ТГУ и ТомГПИ А. П. Дульзон провел археологические 

раскопки в районе р. Чулым. Целью он поставил изучение этнологии дорусского 

населения Сибири. Одновременно им проводилось и лингвистическое обследование 

чулымских татар. А. П. Дульзоном было изучено 32 кургана. На основании собранных 

материалов ему удалось обнаружить сходство некоторых культур Западной Сибири 

XIV–XV вв.
4
 

Развитие в послевоенные годы антропологических исследований в ТГУ было 

связано с именем основателя томской антропологической школы Н. С. Розова. В 1948 г. 

Н. С. Розов активно включился в комплексные исследования томских ученых 

(археологов, лингвистов, этнографов) по проблемам этногенеза коренного населения 

Западной Сибири, проводимые под руководством А. П. Дульзона. В рамках этих 

исследований он как антрополог провел расовосоматологическое изучение групп 

проживавших на Нижнем Чулыме селькупов, васюганских хантов, эвенков. Участие в 

совместных экспедициях и раскопках на Среднем Чулыме и в Томском Приобье 

позволило ему значительно пополнить краниологические коллекции ТГУ по тюркским 

группам – томским и чулымским татарам. В том же 1948 г. по его инициативе на 

биолого-почвенном факультете ТГУ был организован антропологический музей, в 

фонды которого и поступали краниологические материалы из раскопок средневековых 

                                                           
1
 См.: Рагозин Л. А. Геологический очерк района археологических раскопок на берегу р. Томи в 

устье речки Басандайки // Басандайка … С. 197–208; Кузнецов К. А. Условия почвообразования и почвы 
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3
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4
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могильников на Нижнем и Среднем Чулыме (раскопки 1946–1949 гг. А. П. Дульзона и 

Е. М. Пеняева, серия Тургай-Балагачево). В 1948–1949 гг. Н. С. Розовым были 

предприняты раскопки кладбища чулымских татар XVIII–XIX вв. на Ясашной горе у 

д. Нижняя Курья
1
. 

На рубеже 1940–1950-х гг. все антропологические материалы из томских 

археологических и этнографических экспедиций начали поступать в ТГУ. В 1958 г. 

на I конференции, посвященной комплексному изучению древней истории народов 

Западной Сибири, Н. С. Розов выступил с предложением о передаче всех 

западносибирских палеоантропологических материалов в Кабинет антропологии ТГУ. В 

своем докладе Н. С. Розов отметил, что «накопление и научная обработка 

остеологического материала из раскопок должны быть сосредоточены в одном месте в 

целях постоянной связи и взаимной консультации участников комплексных 

исследований; такой лабораторией может быть антропологический кабинет при 

Томском университете»
2
. При активном содействии Н. С. Розова в мае 1958 г.

3
 на 

биолого-почвенном факультете ТГУ был официально открыт Кабинет антропологии как 

центр научного изучения народов Сибири. Особый акцент при этом был сделан на 

формировании фондов кабинета по экспедиционным материалам, которые служили 

основным источником изучения антропологии коренных народов Северной Азии. Сам 

Н. С. Розов в 1957 г., осознавая значимость антропологической науки для комплексных 

исследований, писал, что «в Томском университете имеются все условия для подобных 

работ: традиции, кадры, материальная база. В настоящее время назрела необходимость 

облечь антропологические исследования в определенную форму путем организации 

Антропологической лаборатории при Томском университете с привлечением к работе 

специалистов смежных дисциплин (историков, географов, медиков)»
4
. 

Однако археологическое и антропологическое направления в первое 

послевоенное десятилетие в Томске не получило развития, поскольку профессора 

К. Э. Гриневич и А. П. Дульзон в конце 1940-х гг. попали под каток идеологических 

                                                           
1
 Рыкун М. П. Кабинету антропологии Томского государственного университета 50 лет : 
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№ 3 (4). С. 13–14. 
2
 Там же. С. 14. 

3
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2008. № 3 (4). С. 19. 
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кампаний. К. Э. Гриневич вынужден был уехать из Томска, а А. П. Дульзон, до этого по 

совместительству преподававший в ТГУ, сосредоточился в ТомГПИ на вопросах 

лингвистики и не обращался к проблемам археологии и этнографии. 

На протяжении 1920–1940-х гг. в Томске, несмотря на наличие в городе 

старейшего архива с его богатейшими дореволюционными фондами, так и не получили 

широкого развития исследования, связанные с изучением Томска, прилегающих к нему 

районов и вообще территории Западной Сибири в XVII–XIX вв. Исследования томских 

историков в предыдущие годы были в основном ориентированы на историко-

партийную, революционную тематику, на историю Гражданской войны, отдельных 

предприятий, организаций и личностей XX в. Со второй половины 1940-х гг. в ТГУ в 

качестве самостоятельного выделяется направление по истории Сибири XVII в. 

(русский период ее истории – заселение и освоение). Со временем верхние 

хронологические рамки этого направления были пролонгированы вплоть до XIX в. Этой 

тематикой стала заниматься З. Я. Бояршинова (диссертация «Население Томского уезда 

в первой половине XVII в.» была защищена ею в Институте истории АН СССР в 1949 г.). 

Она вместе с другими сотрудниками, аспирантами и студентами кафедры истории СССР 

занималась изучением Томского уезда и развитием в нем земледелия в XVII в., историей 

основания Томска
1
. 

Приезд в Томск ученых из вузов европейской части СССР и ликвидация ИФ в 

ТомГПИ с переходом преподавателей в ТГУ существенно расширили научные 

направления исследований университетских историков. Благодаря этому в 1950-х гг. в 

ТГУ выделилось шесть основных направлений, которые положили начало созданию 

собственных исторических научных школ. Исследования стали носить комплексный и 

более плановый характер, в отличие от предыдущих лет, когда они были скорее 

инициативными. Стал заметен переход от написания отдельных статей к изданию 

монографий и тематических сборников статей. 

Одним из таких направлений в первой половине 1950-х гг. стало изучение 

социально-экономической истории Сибири XVII–XIX вв. (присоединение к Русскому 

государству, период освоения русскими переселенцами территории, образование новых 

городов Сибири, история заселения края, земледелие, общественная мысль и т.п.). 

                                                           
1
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Научным руководителем его стала З. Я. Бояршинова. Кроме нее, этой тематикой 

занимались А. П. Бородавкин и ряд сотрудников и аспирантов кафедры истории СССР. 

Появление и развитие второго направления исследований стало возможно с 

приездом в Томск проф. И. М. Разгона. Это новое для ТГУ направление стало активно 

развиваться в первой половине 1950-х гг. и включало в себя изучение истории 

революции, Гражданской войны, военной интервенции и социально-экономических 

вопросов развития Сибири и Дальнего Востока в конце XIX – начале XX вв. 

С приездом на ИФФ ТГУ А. И. Данилова были заложены основы для складывания 

третьего научного направления в области медиевистики, теоретических проблем 

истории, историографии, истории исторической мысли и критики немарксистской 

(«буржуазной» по терминологии тех лет) историографии. Он развивал в Томске 

основные положения московской научной школы медиевистов и методологов, 

возглавляемой проф. А. И. Неусыхиным. Изначально А. И. Данилов стал разрабатывать 

ряд вопросов по истории Средних веков. По этой теме он опубликовал большую работу 

«К вопросу эволюции фогства как одной из форм права феодальной собственности» 

(Труды ТГУ. 1948. Т. 103). Работа была написана на основе его кандидатской 

диссертации «Основные черты иммунитета и фогства на церковных землях в Германии 

X–XII вв.», защищенной в 1947 г. в совете МГУ. Вскоре после приезда в Томск 

А. И. Данилов обратился к историографической проблематике, ставшей главной во всей 

его дальнейшей научной деятельности. Он сконцентрировался на изучении немецкой 

историографии раннего западноевропейского Средневековья. Основные положения 

данной темы были опубликованы в его монографии «Проблемы аграрной истории 

раннего средневековья в конце ХIХ – начале ХХ в.» (М., 1958), которую в том же году 

он защитил в качестве докторской диссертации. 

С переходом С. С. Григорцевича из ТомГПИ в первой половине 1950-х гг. в ТГУ 

стало зарождаться четвертое научное направление, в рамках которого со временем 

сложилась самостоятельная школа истории международных отношений. Область 

научных интересов сложилась еще во время его работы в Томском пединституте – 

международные отношения в дальневосточном регионе в конце XIX – начале XX вв. 

Исследования этих вопросов стали возможны благодаря тому, что еще в годы войны в 

Томске был создан ЦГА РСФСР ДВ. В ТомГПИ еще на рубеже 1940–1950-х гг. каф. 

всеобщей истории совместно с каф. истории СССР под рук. С. С. Григорцевича было 

выработано несколько комплексных направлений исследовательской работы. Первая 
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наиболее крупная тема – «Японо-американская интервенция на русском Дальнем 

Востоке и ее разгром (1920–1922 гг.)». Эта тема включала в себя несколько частных 

сюжетов: «Империалистическая интервенция на русском Дальнем Востоке в 1918–

1919 гг.» (29 июня 1951 г. в ученом совете Института востоковедения АН СССР 

С. С. Григорцевичем была защищена кандидатская диссертация «Разгром японской 

интервенции и крах происков американских империалистов на советском Дальнем 

Востоке (1920–1922 гг.)»); «Экспансия японского капитала на русский Дальний 

Восток»; «Экспансия американского капитала на русский Дальний Восток»; 

«Формирование Дальневосточной республики и ее внешняя политика»; «Героическая 

борьба трудящихся под руководством партии большевиков против интервентов и 

белогвардейцев». К этим темам примыкала еще одна – «Присоединение к России, 

начало экономического освоения Амурской области и Уссурийского края и политика 

крупнейших капиталистических держав на Дальнем Востоке»
1
. 

С 1953 г. группа археологов ИФФ ТГУ совместно с сотрудниками Музея ИМК 

ТГУ начали (точнее сказать, продолжили после перерыва, когда из ТГУ ушли 

профессора К. Э. Гриневич и А. П. Дульзон) систематические археологические 

исследования в окрестностях Томска и на территории самого города. В первой половине 

1950-х гг. группа археологов ТГУ начала вести археологические раскопки в бассейне р. 

Томи, чтобы лучше изучить население, жившее в III–II тыс. до н.э. в окрестностях 

города. Исследованию были подвергнуты археологические памятники неолита и ранней 

бронзы, а также средневековое население этих территорий до прихода русских 

поселенцев. В это же время начинаются раскопки непосредственно в самом Томске – на 

Воскресенской горе, на Томском могильнике и в других местах. Они проводились под 

руководством зав. Музеем ИМК и преподавателя ИФФ В. И. Матющенко вместе с доц. 

Г. В. Трухиным
2
. Во второй половине 1950 – первой половине 1960-х гг. ареал раскопок 

на территории Томской области значительно расширяется. Кроме окрестностей Томска 

и Томского района, в него были включены северные районы Томской области. 

Археологи начали изучать погребения второй половины II тыс. до н.э., 

характеризовавшие процесс становления культуры поздней бронзы в лесостепном 

Приобье (Среднеобская археологическая экспедиция)
3
. 
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С переходом в середине 1950-х гг. из Сталинского пединститута на каф. всеобщей 

истории ТомГПИ ст. преп. Г. И. Пелих были заложены основы для исследований по 

этнографии народов Сибири и Дальнего Востока. Она стала изучать коренные народы 

этих регионов, прежде всего селькупов, хантов, шорцев, карагасов и др. Ее комплексной 

темой стал «Общественный строй селькупов Нарымского края в конце XIX – начале XX 

вв.»
1
. В 1954 г. в совете Института этнографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая она 

защитила кандидатскую диссертацию «Территориальная община у селькупов 

Нарымского края конца XIX – начала XX в.». 

Во второй половине 1940-х–1950-е гг. в ИГУ и в ИГПИ основные направления 

исторических исследований определяли три крупных ученых в масштабах всей 

Восточной Сибири – М. А. Гудошников, Ф. А. Кудрявцев и С. В. Шостакович, хотя 

период послевоенного организационного становления исторических направлений 

исследований привносил определенные сложности, традиционные для всех 

периферийных вузов
2
. 

М. А. Гудошников продолжал заниматься своим традиционным научным 

направлением, которое стало темой его докторской диссертации, – методологическая 

проблема «История как предмет преподавания в средней школе» представляла собой 

междисциплинарную тему по методике истории и педагогике. С учетом замечаний, 

которые были ему сделаны столичными учеными, он представил ее для защиты в 

Академию педагогических наук РСФСР (еще осенью 1944 г. он был принят в 

докторантуру АПН РСФСР, научным руководителем стала акад. А. М. Панкратова). 

Однако диссертацию он защитить не успел по причине скоропостижной смерти в 

1956 г.
3
. Также в послевоенные годы он подготовил книгу «Очерки по истории 

гражданской войны в Сибири», которая была издана уже после смерти автора в 1959 г.
4
 

С. В. Шостакович продолжил заниматься темой, связанной с докторской 

диссертацией по истории международных отношений – «Русско-Иранские отношения в 

первой половине XIX в.». Кроме своей основной темы, он работал и над другими 

вопросами, публикуя результаты своих исследований как в университетских и 
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региональных, так и в центральных изданиях
1
 (например, «К вопросу об издольщине в 

Аттике», «Искаженное освещение некоторых вопросов истории средневековой Австрии 

и абсолютистской Пруссии», «Как журнал "Америка" фальсифицирует историю 

Америки» и т.п.). В середине 1950-х гг. тема его докторской диссертации претерпела 

изменения, и он сконцентрировался на вопросах «Англо-иранских отношений в первой 

половине XIX в.»
2
. Позже на основании этих изысканий в 1962 г. им была защищена 

диссертация «Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова». Благодаря научно-

исследовательской деятельности С. В. Шостаковича в Иркутске были заложены основы 

для зарождения и развития исследований в области истории международных отношений 

и вопросов всеобщей истории. 

Ф. А. Кудрявцев в 1948/49 уч. г. подготовил брошюру «Очерк по истории 

Иркутской области» и в составе научного коллектива работал над главами
3
 

коллективной монографии «История Бурятской АССР» (Улан-Удэ. Т. 1. 1951, 1954 и 

Т. 2. 1959 гг.). Сама работа над монографиями, и опубликованные тома, получили 

положительные отзывы и высокую оценку среди советских исследователей
4
. Во второй 

половине 1940 – начале 1950-х гг. Ф. А. Кудрявцев работал над своей докторской 

диссертацией «История бурят-монгольского народа во второй половине XIX в. – начале 

XX в.»
5
. Эта тема стала логическим продолжением темы, которую он разрабатывал еще 

в 1930-х гг. во время работы в Бурят-Монгольской АССР. В 1940 г. он опубликовал 

монографию
6
, которая 21 июля 1942 г. была им защищена в качества кандидатской 

диссертации в Совете ИГУ. И в качестве продолжения он планировал защищать именно 

второй хронологический период данной темы. В середине 1950-х гг. тема докторской 

диссертации звучала как «Социально-экономическое развитие Бурят-Монголии и 
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1956. № 1. С. 151–156; Бабин Б. Н., Изгачев В. Г., Шерешевский Б. М. О II томе «Истории Бурятской 

АССР» // Вопросы истории. 1961. № 11. С. 146–151. 
5
 Напр. : Кудрявцев Ф. А. Роль русской культуры в развитии бурят-монгольского народа в 

XVIII–XX веках // Вопросы истории. 1946. № 10. С. 85–94. 
6
 Кудрявцев Ф. А. История бурят-монгольского народа. От XVII в. до 60-х гг. XIX в. : Очерки. 

Кн. 1. М.; Л., 1940. 242 с. 
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смежных с нею областей в конце XVIII и первой половине XIX вв.»
1
. В ноябре 1970 г. в 

СО АН СССР Ф. А. Кудрявцев защитил докторскую диссертацию (по докладу) на тему 

«Вопросы экономического развития и социальных отношений в Сибири в XVIII-XIX 

вв.»
2
. Сам Ф. А. Кудрявцев стал основателем научно-исследовательского направления, 

посвященного социально-экономической и культурной истории Сибири и Бурятии, и 

создал собственную научную школу
3
. 

С середине 1950-х гг. преподаватель ИФФ ИГУ П. П. Хороших, исследователь 

археологии и этнографии Прибайкалья и Забайкалья, специалист по хозяйству, быту, 

культуре бурят, эвенков и других народов Сибири (он также работал в Иркутском 

областном краеведческом музее
4
) начал археологические исследования в окрестностях 

Байкала
5
 (до этого он также активно занимался вопросами археологии Байкала и 

Забайкалья, а также краеведением
6
). Подготовил и защитил в 1955 г. кандидатскую 

диссертацию «Пещерные стоянки Сибири как исторический источник»
7
, что и стало 

затем основным направлением его научных исследований
8
. Работа П. П. Хороших 

представляла собой первую и единственную на тот момент по полноте сводку о пещерах 

Сибири, выполненную на основании не только чужих исследований, но и 

многочисленных личных экспедиционных наблюдений. Она имела большое значение 

для планирования дальнейших археологических исследований Сибири. Также им были 

проведены исследования и в зоне затопления в связи со строительство электростанции 

                                                           
1
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 758. Л. 7. 

2
 Кудрявцев Ф. А. Вопросы экономического развития и социальных отношений в Сибири в 

ХVIII–ХIХ вв. : доклад, обобщающий содержание научных трудов, представленных на соискание 

ученой степени доктора исторических наук. Новосибирск, 1970. 62 с. 
3
 Бильдуева С. В. Профессор Федор Александрович Кудрявцев – исследователь истории Сибири : 

дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09. Улан-Удэ, 2005. С. 67–103. 
4
 Иркутская школа палеоэтнологии. Павел Павлович Хороших (1890–1977 гг.). Жизненный путь // 

Вузовская научная археология и этнология Северной Азии. Иркутская школа 1918–1937 гг. : мат-лы 

всерос. семинар., посвящ. 125-летию Б. Э. Петри. Иркутск, 03–06 мая 2009 г. Иркутск, 2009. С. 89–94. 
5
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 758. Л. 8. 

6
 См.: Хороших П. П. Пещеры Байкала // Природа. 1948. № 12. С. 46–50; Он же. Пещеры 

Забайкалья // Труды / Кяхтинский краеведческий музей им. акад. В. А. Обручева и Кяхтинского 

отделения Всес. геогр. об-ва. Улан-Удэ : Бурмонгиз, 1949. 84 с.; Он же. По родному краю. Иркутск : 

ОГИЗ, 1950. 75 с.; Он же. По родному краю. Иркутск : ОГИЗ, 1952. 62 с. и т.д. 
7
 Хороших П. П. Пещерные стоянки Сибири как исторический источник : автореф. дис. … канд. 

ист. наук. Иркутск, 1955. 23 с. 
8
 Напр. см.: Хороших П. П. По пещерам Прибайкалья. Иркутск : Иркутское книж. изд-во, 1955. 

72 с.; Он же. Энеолитическое погребение на берегу оз. Байкала // Советская археология. 1957. № 4. 

С. 153–154; Он же. Первобытные охотники Прибайкалья. Иркутск : Иркутское книж. изд-во, 1956. 47 с.; 

Он же. Наскальные рисунки и городище на горе Сахюртэ // Археологические открытия 1968 года. М., 

1969. С. 233–235. 
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на Ангаре
1
 (в издательстве АН СССР «Наука» вышла работа П. П. Хороших 

«Результаты археологических исследований лета 1955 г. в зоне затопления Иркутской 

ГЭС»). П. П. Хороших и доц. Э. Р. Рыгдылон организовали археологическую экспедицию 

в район строительства Ангарской ГЭС (между Байкалом и Иркутском). После этого по 

инициативе каф. всеобщей истории ректорат включил в число важнейших и 

первоочередных тем научных работ университета тему по археологическому и 

этнографическому изучению зоны затопляемости в долине р. Ангары
2
. 

Иркутск, находясь в самом центре Восточной Сибири и окруженный 

национально-территориальными субъектами, брал на себя функции центра по 

координации и организации исследований в области этнографии, истории народов 

Сибири, координации и организации исследований в национальных субъектах, в т.ч. и 

помощь в подготовке и повышении квалификации национальных кадров историков. 

Интересной была работа над кандидатской диссертацией ст. преп. И. М. Манжигеева 

«Янгутский род. Опыт этнографической монографии»
3
. Ознакомившийся с работой 

проф. А. П. Окладников и проф. Т. А. Бертагаев отметили, что работа является 

актуальной и интересно разработанной, а также она являлась первой попыткой такой 

монографии на материалах бурятского фольклора, этнографии и языка
4
, т.е. носила 

характер междисциплинарного исследования. 

Отдельные инициативные темы иркутских университетских историков, 

разрабатывавшиеся на протяжении 1950-х гг., закладывали основы для последующего 

развития на их базе самостоятельных научных направлений. И. И. Кузнецов занимался 

историко-партийной и идеологической тематикой, публикуя статьи в газете «Восточно-

Сибирская правда». Его основной темой в этот период стало «Партизанское движение в 

Иркутской губернии»
5
. Ряд преподавателей факультета работали над кандидатскими 

диссертациями: В. Т. Агалаков («Восстановление и деятельность советской власти в 

Восточной Сибири (1919–1921 гг.)»), С. Ф. Коваль («Декабристы в Сибири»), 

Е. М. Даревская («Экономические и культурные связи России и Монголии в начале 

XX в.»), Н. Д. Овсянникова («Развитие капитализма в горной промышленности 

                                                           
1
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 758. Л. 18. 

2
 Там же. Л. 23. 

3
 Манжигеев И. А. Янгутский бурятский род (опыт историко-этнографического исследования). 

Улан-Удэ, 1960. 232 с. 
4
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 487. Л. 9. 

5
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 763. Л. 8. 
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Восточной Сибири»), В. Г. Тюкавкин («Переселение в Восточную Сибирь в начале 

XX в.»)
1
. 

Работавший еще с 1930-х гг. в ИГПИ В. И. Дулов (в 1942 г. он защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Крестьянство Восточной Сибири в годы первой 

русской революции») продолжал заниматься изучением истории сибирского крестьянства 

периода капитализма. Помимо вопросов, связанных с социально-экономической историей 

сибирского крестьянства, он занялся социально-экономической историей Тувы XIX – 

начала XX вв., которая и стала впоследствии темой докторской диссертации, защищенной 

им в 1951 г. В ходе поездок по Туве В. И. Дулов собрал огромный материал, а в 1956 г. 

в Москве вышло его капитальное исследование «Социально-экономическая история Тувы 

XIX – начала XX вв.»
2
. Публикация в центральном издании стала первой за всю историю 

института
3
. Им же в местном издательстве была опубликована другая работа 

«Крестьянство Восточной Сибири в период первой русской революции»
4
. Отметим, что 

в течение длительного времени В. И. Дулов был единственным доктором исторических 

наук во всей Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

В обзорной статье в журнале «Вопросы истории» при характеристике научной 

деятельности иркутских историков отмечалось, что «научная работа историков 

Иркутска, к сожалению, не рецензируется учеными Москвы. Последняя рецензия на 

научный труд иркутских историков появилась в 1948 г. (рецензия А. Гальперина на 

книгу Е. Силина «Кяхта в XVIII в.»). С тех пор в Иркутске вышло немало интересных 

исследований, которые заслуживают внимания»
5
. 

Научные направления в Омском пединституте определяли кандидаты 

исторических наук, прибывшие в Омск, как правило, из центральных городов СССР: 

Н. В. Горбань, И. Н. Новиков, А. К. Касьян, В. С. Эйсымонт и др.
6
 Еще в 1946 г. 

Н. В. Горбань первым на факультете защитил кандидатскую диссертацию «Движение 

крестьян Тобольской епархии в XVIII в.». которая была написана им по материалам, 

собранным в Тобольске, где он находился в административной ссылке, а позже, с 

                                                           
1
 Там же. Л. 9. 

2
 Дулов В. И. Социально-экономическая история Тувы. XIX – нач. XX вв. М. : Изд-во АН СССР, 

1956. 608 с. 
3
 ГАНИ ИО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 82. Л. 85. 

4
 Дулов В. И. Крестьянство Восточной Сибири в годы первой русской революции. Иркутск, 1956. 

270 с.  
5
 Кузнецов И. И., Никольская Н. П. Научно-исследовательская работа историков на местах // 

Вопросы истории. 1955. № 1. С. 179. 
6
 ИАОО. Ф. Р-1027. Оп. 1. Д. 72. Л. 6–6об. 
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1943 г., работал там в качестве преподавателя ОмГПИ. После этого он работал над 

докторской диссертацией «Крестьянские движения Западной Сибири в XVIII в.»
1
. 

Учитывая специфику как самой Омской области второй половины 1940 – 1950-х гг., так 

и сельскохозяйственного прошлого этого региона, в первое послевоенное десятилетие в 

Омске складывалась и соответствующая тематика научных исследований, 

ориентированная на историю аграрного вопроса, историю крестьянства и историю 

земельных отношений в досоветский период и в годы советской власти. Тематика 

диссертационных работ, защищенных или подготовленных в первой половине 1950-х гг., 

говорит сама за себя: «Крестьянский вопрос в освещении "Колокола" (1857–1862 гг.)», 

«История колхозного строительств в Омской губернии», «Государственные крестьяне в 

Западной Сибири в крепостной России», «Национализация земли в Западной Сибири», 

«Подготовка и проведение сплошной коллективизации в Омской области в 1928–1932 

гг.»
2
, «Крестьянское движение в Западной Сибири в 1905–1907 гг.», «Борьба рабочих и 

крестьян Западной Сибири в годы первой русской революции», «Сельское хозяйство 

Западной Сибири в период капитализма (60–90 гг. XIX в.)»
3
 и т.д. 

Зарождение в ТюмГПИ научного направления по истории Гражданской войны в 

регионе связано с именем П. И. Рощевского (выпускник ЛИФЛИ, зав. каф. истории в 

1946–1955 гг.), который в 1950-х гг. работал над монографией «Октябрьская революция 

и Гражданская война в Тюменской губернии (1917–1920 гг.)»
4
. Она была опубликована 

двумя отдельными изданиями
5
. В 1955/56 уч. г. по приглашению ТюмГПИ и по 

распределению Минпроса РСФСР на кафедре появились новые кандидаты исторических 

наук – Н. М. Елизарова, Д. Е. Григоров и В. А. Данилов (специалист по всеобщей 

истории)
6
. На кафедре также работала Ф. И. Берелевич – ученица Н. М. Дружинина. Она 

еще в 1939 г. защитила в МГУ кандидатскую диссертацию на тему «Общественно-

политические взгляды П. Я. Чаадаева» и переехала из Москвы в Тюмень летом 1948 г. 

Однако научная деятельность Ф. И. Берелевич так и не получила своего дальнейшего 

развития. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. Р-1027. Оп. 1. Д. 72 Л. 212–212об. 
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 ИАОО. Ф. Р-1027. Оп. 1. Д. 4. Л. 44; ИАОО. Ф. Р-1027. Оп. 1. Д. 228. Л. 198–199, 370; ИАОО. 

Ф. П-17. Оп. 1. Д. 6758. Л. 47. 
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5
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установление Советской власти на территории Зауралья. Тюмень : Книжное изд-во, 1959. 136 с.; Он же. 

Гражданская война в Зауралье. Свердловск : Средне-Уральское книгоизд-во, 1966. 337 с. 
6
 ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 88. Л. 58. 
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На рубеже 1940–1950-х гг., до закрытия в составе Сталинского пединститута и 

перевода в Кемеровский пединститут исторического отделения, историки 

разрабатывали разноплановые темы, но в целом связанные с историей индустриального 

развития Кузбасса. Преподаватель каф. истории З. Г. Карпенко работала над темой 

«Горная и металлургическая промышленность Западной Сибири в 1700–1869 гг.», 

А. Ф. Остриенко изучала аграрный вопрос в первой Государственной думе, В. Н. Утробин – 

«Кузбасс в годы Великой Отечественной войны». Хотя разрабатывались и довольно 

нехарактерные для Сибири того периода темы – например, У. Э. Эрдниев изучал «План 

восточного похода Цезаря и попытки его осуществления». Сотрудники и аспиранты каф. 

марксизма-ленинизма занимались диссертационными исследованиями в традиционном для 

историко-партийной тематики ключе: «Большевики Кузнецкого металлургического 

комбината в годы Великой Отечественной войны» (А. Ф. Кожемякин), «Стахановское 

движение на Кузнецком металлургическом комбинате» (П. С. Лосев)
1
. 

В Кемеровском пединституте в 1950-е гг. начинали свою научную деятельность 

историки, прибывшие в институт из других городов и регионов и переводом из 

Сталинского пединститута
2
. Зав. каф. всеобщей истории В. Г. Мирзоев занимался 

вопросами Гражданской войны в Западной Сибири
3
, а затем работал над докторской 

диссертацией по досоветской историографии Сибири, опубликовав две монографии
4
. 

Перешедшая в КемГПИ З. Г. Карпенко продолжила заниматься исследованием развития 

горной и металлургической промышленности Западной Сибири (1700–1869 гг.). В 

последующий период З. Г. Карпенко и другие историки, в т.ч. ее многочисленные 

ученики, особое внимание сосредоточили на изучении развития таких отраслей тяжелой 

промышленности, как угольная, металлургическая, машиностроительная, 

энергетическая, а также на руководящей роли коммунистической партии в их развитии 

на территории Кузбасса и Западной Сибири. 

Исследования по истории в Барнаульском пединституте находились в зачаточном 

состоянии, в силу того что историческое образование в БарГПИ было восстановлено 

                                                           
1
 Шурова Л. Н. Высшее историческое образование и историческая наука в Кемеровской области 
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4
 Мирзоев В. Г. Историография Сибири (XVIII в.). Кемерово : Кемеровское книжн. изд-во, 1963. 

261 с.; Он же. Историография Сибири. Домарксистский период. Кемерово : Кемеровское книжн. изд-во, 

1970. 390 с. 
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только в 1945 г. Не было кадров, обладавших соответствующей квалификацией. На 

кафедре всеобщей истории начинал свои исследования археолог А. П. Уманский. Он в 

1950-е гг. организовывал первые самостоятельные археологические экспедиции в 

окрестностях Барнаула
1
. 

В Красноярском пединституте исследования по истории борьбы Советов в годы 

революции проводил М. Б. Шейнфельд. В 1955 г. в совете ТГУ он защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Борьба Советов Енисейской губернии за союз 

рабочего класса и трудящегося крестьянства в первый период советской власти в 

Сибири (ноябрь 1917 – июнь 1918 гг.)»
2
 (науч. рук. И. М. Разгон). После этого 

М. Б. Шейнфельд стал заниматься вопросами историографии Сибири рубежа XIX–

XX вв., что впоследствии позволило ему подготовить и защитить в 1973 г. докторскую 

диссертацию на тему «Историография Сибири (конец XIX – начало XX вв.)». Историки 

КрасГПИ совместно с историками других вузов Красноярска работали над книгой 

«Славное сорокалетие: Из истории Красноярской партийной организации (1917–1957 гг.)», 

посвященной партийной организации региона, которую опубликовали в 1957 г.
3
 

Зав. каф. истории Читинского пединститута В. Г. Изгачев с 1948 по 1951 г. 

являлся докторантом Института истории АН СССР. Круг его научных интересов был 

весьма обширен: вопросы истории СССР феодального и советского периодов, 

источниковедение и историография. Наибольший вклад он сделал в изучение истории 

Забайкалья. Его исследования были связаны с изучением разведывательных экспедиций 

на территории Забайкалья в XVII–XVIII вв., историей основания забайкальских городов, 

историей декабристской ссылки в Забайкалье, трех революций, заводов и горно-

заводских крестьян (история Нерчинских сереброплавильных заводов и горнозаводских 

крестьян). В. Г. Изгачев за время работы в ЧитГПИ написал черновик докторской 

диссертации («Нерчинские заводы и горнозаводские крестьяне в XVIII веке»), но его 

труд не был защищен, хотя фрагменты и были опубликованы в научных сборниках и 

периодике
4
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-750. Оп. 1. Д. 76. Л. 10. 

2
 См.: Шейнфельд М. Б. Борьба Советов Енисейской губернии за союз рабочего класса и 

трудящегося крестьянства в первый период советской власти в Сибири (ноябрь 1917 – июнь 1918 года) : 

автореф. дис .... канд. ист. наук. Томск, 1954. 17 с.  
3
 Славное сорокалетие : Из истории Красноярской партийной организации (1917–1957 гг.) / Глав. 

ред. В. П. Сафронова. Красноярск : Кн. изд-во, 1957. 647 с. 
4
 Изгачев В. Г. // Энциклопедия Забайкалья [Электронный ресурс] : сайт / Забайк. гос. ун-т и др. 

Чита, 2006. URL : http ://www.encycl.chita.ru/encycl/ (дата обращения : 08.06.2019). 

http://www.encycl.chita.ru/encycl/
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В начале 1950-х гг. в ЧитГПИ проходило становление как ученого 

М. И. Рижского, впоследствии – сотрудника НГУ. В 1950 г. он защитил в Москве 

кандидатскую диссертацию, связанную с трактатами древнеримских агрономов, и был 

направлен на работу в ЧитГПИ, где занимал должность зав. каф. истории. Там он стал 

заниматься древней историей Забайкалья, собирая научный материал. В течение многих 

лет М. И. Рижский принимал участие в археологических экспедициях А. П. Окладникова, 

проводившего раскопки на территории Читинской области и прилегавших к ней 

территорий. Впоследствии известность получили его книги по древностям Забайкалья, 

написанные на материалах, собранных в период его работы в Чите
1
. М. И. Рижский 

интересовался также библеистикой, опубликовав несколько работ
2
. Свободное владение 

древними и современными языками позволяло ему работать как с оригинальным 

библейским текстом, так и с его переводами на классические и современные языки, с 

основными трудами современных западных исследователей Библии
3
. 

Историки пединститутов национальных субъектов в тесной связи с научными 

сотрудниками комплексных гуманитарных институтов своих регионов разрабатывали 

вопросы, связанные с историей, археологией и этнографией своих народов, партийного, 

государственного и национального строительства, социально-экономического развития 

региона и т.п. 

В Бурятском пединституте всю первую генерацию послевоенных историков 

представляли фронтовики, как правило, довоенные выпускники этого вуза. 

Е. Е. Тармаханов, например, занимался вопросами историографии истории Бурят-

Монгольской АССР. Но главное место в его работах занимали проблемы истории 

рабочего класса в национальных регионах Сибири, индустриального развития Бурятии и 

т.п.
4
 И. А. Асалханов в 1951 г. подготовил кандидатскую диссертацию «Социально-

экономическое развитие забайкальской деревни в конце XIX в.», которую защитил в 

совете исторического факультета ЛГУ. После этого он продолжил заниматься 

проблемами социально-экономического развития Бурятии и Юго-Восточной Сибири во 

                                                           
1
 Рижский М. И. Древности Забайкалья. Чита : Книжн. изд-во, 1962. 136 с.; Он же. Из глубины 

веков : Рассказы археолога о древнем Забайкалье. Иркутск : Вост.-Сиб. книжн. изд-во, 1965. 172 с. 
2
 Он же. Беседы о религии. Чита : Книжн. изд-во, 1959. 88 с. Он же. Что такое Библия? Чита : 

Книжн. изд-во, 1960. 182 с. 
3
 Подр. см.: Исторический факультет // Забайкальский государственный гуманитарно-

педагогический университет им. Н. Г. Чернышевского. История и современность. 1938–2008. Чита, 

2008. С. 90–106. 
4
 Курас Л. В. Юбилей ученого. С мечтою о будущем // Известия Иркутской государственной 

экономической академии. 2012. № 3 (83). С. 201–202. 
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второй половине XIX в., и в 1964 г. успешно защитил докторскую диссертацию в 

Ленинграде. С 1958 г. И. А. Асалханов переходит на работу в созданный Бурятский 

комплексный НИИ СО АН СССР в качестве с.н.с. отдела истории
1
. 

Н. П. Егунов занимался вопросами методики преподавания истории, 

методологией истории, а также краеведческой и историко-партийной тематикой
2
. 

Некоторое время в БурГПИ преподавал проф. Е. М. Залкинд (параллельно он 

работал и в Бурятском научно-исследовательском институте зав. сектором археологии и 

этнографии), он занимался вопросами востоковедения, этнографией народов Сибири и 

Бурятии дореволюционного периода. 

Абаканский пединститут, будучи еще довольно молодым вузом, равно как и 

ХНИИ ЯЛИ, открытый в 1944 г., в отличие от научно-образовательных институций 

Бурят-Монгольской АССР, которые существовали с 1930-х гг., не успел в полной мере 

сформировать национальные кадры историков для ведения исторических исследований, 

хотя предполагалось, что именно пединституты национальных субъектов станут базой 

для подготовки исследовательских кадров НИИ ЯЛИ. 

Научно-педагогический состав пединститута и ХНИИ ЯЛИ формировался во 

второй половине 1940 – первой половине 1950-х гг. по большей части из приезжих 

педагогов и ученых. Приехавший в Абакан еще в годы войны в эвакуацию Д. Е. Хайтун, 

не реэвакуировался, а остался здесь работать. До этого он занимался проблемами 

этнографии и, главным образом, изучением тотемизма (еще в 1936 г. он защитил 

кандидатскую диссертацию на тему «Древнейшие памятники тотемизма»). В Абакане 

он продолжил заниматься научными изысканиями в этом же направлении и в 1958 г. 

защитил докторскую диссертацию в Институте этнографии АН СССР
3
. В 1950-е гг. в 

АбГПИ большую научно-исследовательскую работу вел А. Н. Гладышевский. 

Основным направлением его научных интересов стала история религии, богатый 

материал для которой давали этнографические данные Хакассии. Обучаясь в 
                                                           

1
 Подр. см.: Нимаев Д. Д. Асалханов Иннокентий Арсеньевич (05.02.1914 – 20.05.1995) // 

Иркутский историко-экономический ежегодник : 2014 / редкол. : В. М. Левченко, Г. А. Цыкунов, 

А. В. Шалак, Д. Я. Майдачевский. Иркутск, 2014. С. 564–569; И. А. Асалханов // Ученые из Эхирит-

Булагатского и Баяндаевского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа : аннот. список 

д-ров наук и профессоров / авт.-сост. С. А. Максанов. Улан-Удэ, 2004. С. 18–20. 
2
 Напр. : Егунов Н. П. К истории организации одного из первых животноводческих колхозов 

БМ АССР // Зап. БМНИИК. 1952. Вып. 14. С. 63–93; Он же. Переход бурятского улуса к 

социалистическому колхозному строю на примере колхоза им. К. Маркса : автореф. дис. … канд. ист. 

наук. М., 1951. 16 с. 
3
 Хайтун Д. Е. Проблемы тотемизма в освещении современной науки : автореф. дис. … д-ра ист. 

наук. М., 1957. 29 с.; Он же. Тотемизм. Его сущность и происхождение. Сталинабад : б. и., 1958. 151 с. 

http://history.isea.ru/hee/
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аспирантуре при Московском областном педагогическом институте им. Н. К. Крупской, 

он в 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию «Шаманизм в Хакасии и его реакционная 

сущность»
1
. Совместно с доц. В. Г. Карцовым А. Н. Гладышевский возглавлял 

студенческую археологическую экспедицию АбГПИ, занимавшуюся исследованием 

тагарских курганов близ улуса Сагай в Аскизском районе Хакасской АО
2
. 

В 1952 г. в Горно-Алтайске был открыт Научно-исследовательский институт 

истории, языка и литературы (ГАНИИ ИЯЛ). Зав. сектором истории института стал 

канд. ист. наук П. Е. Тадыев
3
. В 1950-е – начале 1960-х гг. основные направления 

научных исследований историков Горно-Алтайского пединститута в тесном 

сотрудничестве с научными работниками ГАлтНИИ ЯЛИ заключались в разработке 

вопросов истории алтайского народа досоветского и советского периода, проведении 

археологических, этнографических и антропологических исследований
4
. 

Общей тенденцией в организации научной работы на рубеже 1940–1950-х гг. в 

пединститутах Сибири были попытки отхода (предпринимаемая как самими 

преподавателями, так и по требованию руководства) от частных тем и мелкотемья и 

поиска комплексных, единых тем, увязки имеющихся тем с производством, с 

потребностями Сибири и главное – со средней школой. Слабо разрабатывались вопросы 

методики преподавания истории в средней школе, внедрения новых приемов и форм. 

Историки, прибывающие на протяжении второй половины 1940 – первой 

половины 1950-х гг. в сибирские вузы из центральных регионов страны, «по инерции» 

продолжали работать какое-то время над своей прежней проблематикой, пока не 

появлялась у них новая, региональная тематика. 

Не ставя в настоящей работе задачу всестороннего освещения всех научных 

направлений, которые разрабатывались историками сибирских вузов в первое 

послевоенное десятилетие, отметим лишь, что для педагогических вузов этого периода 

основными были несколько тем, вокруг которых группировалась научная работа 

исторических кафедр. Как уже отмечалось, в это время намечается отход от 

                                                           
1
 Гладышевский А. Н. Шаманизм в Хакасии и его реакционная сущность : автореф. дис .... канд. 

ист. наук. М., 1954. 16 с. 
2
 Подр. см.: Данькин Е. Н. Организация и развитие исторической науки в Хакасии : 1920-е – 1985 

гг. : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Абакан, 2009. С. 69. 
3
 См.: Кандаракова Е. П. П. Е. Тадыев – ученый, политик, педагог // Сибирский педагогический 

журнал. 2006. № 3. С. 68. 
4
 ГАСПД РА. Ф. Р-462. Оп. 1. Д. 5. Л. 14–21; ГАСПД РА. Ф. Р-462. Оп. 1. Д. 10. Л. 1–6; ГАСПД 

РА. Ф. Р-462. Оп. 1. Д. 83. Л. 8–15; ГАСПД РА. Ф. Р-462. Оп. 1. Д. 84. Л. 1–7. 
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многоплановости тем, распыления научных сил, больше внимания сосредотачивается на 

комплексных темах. Важная задача, которая ставилась руководством вузов перед 

историками, – это методическая помощь школе. Этими вопросами на исторических 

кафедрах занимались преподаватели, имевшие большой опыт работы в школе. Главной 

была задача повышения квалификации учителей и, наряду с ней, изучение региона, 

использование результатов исследований и краеведческих материалов в образовательной и 

воспитательной работе в школе и со студентами. Подавляющее большинство НИР было 

непосредственно направлено на организацию помощи школе и учителю. 

В условиях советского общественно-политического конструкта мировоззрение (в 

самом широком понимании этого термина) как отдельных граждан, социальных групп и 

профессиональных сообществ, так и всего советского народа, не только подвергалось 

тотальному контролю со стороны партийно-государственных органов, но оно же было и 

объектом активного воздействия на него со стороны различных партийных, 

государственных, общественных и иных структур. Посредством целого комплекса 

мероприятий в различных сферах жизнедеятельности человека и на разных временных 

этапах его жизни осуществлялось культивирование политических и идеологических 

установок в сознании и повседневной жизни граждан СССР. 

Особым видом таких мероприятий в послевоенный период (период «позднего 

сталинизма») стали идеологические кампании, которые в отличие от политических 

процессов 1930-х гг. не носили массового и широкомасштабного характера, а были 

направлены исключительно на определенную общность – интеллигенцию. 

Отличительной чертой этих кампаний в сравнении с процессами 1930-х гг. была их 

четкая спланированность, нормативная регламентация, строгая поэтапность в 

осуществлении и иерархически выстроенная система реализации, начиная с высшего 

уровня ЦК ВКП(б)–КПСС и заканчивая низовыми коллективами организаций, 

предприятий и их структурных подразделений. 

Партийное руководство и администрации на местах и в вузах в служебном рвении 

порой доводили до абсурда изначальные установки и задачи, которые ставились перед 

ними. На закрытых партийных собраниях ТомГПИ, проходивших в начале 

1947/48 уч. г., подвергся острой критике проф. А. П. Дульзон за ссылки в его 

лекционных курсах на работы иностранных ученых или дореволюционных русских 

буржуазных и либеральных «низкопоклонников», а также за «невнимание к трудам 
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советских ученых», в т.ч. акад. Н. Я. Марра. Последний, кстати, спустя некоторое время 

сам станет объектом нападок и критики, как в центре, так и в регионах, а проф. 

А. П. Дульзон будет обвинен в «буржуазном объективизме» и «марризме» – 

приверженности материалистическому учению акад. Н. Я. Марра
1
. 

Крайне негативным следствием всех послевоенных идеологических кампаний 

явилась череда преследований и репрессий, которым подвергались некоторые научно-

педагогические работники, в т.ч. историки. Не носившие массового характера и не 

отличавшиеся жестокостью и беспощадностью, как в 1930-е гг., все же они оставили 

свой печальный след в судьбе самих людей, исторического образования и науки. 

Необоснованной критике, травле и гонениям подвергались научно-

педагогические работники, имевшие многолетний опыт работы в вузах и научных 

учреждениях. Для большинства историков, втянутых в эти кампании, они не имели 

серьезных последствий. Но некоторые сибирские историки вынуждены были оставлять 

места прежней работы и переходить в другие вузы и научные учреждения или вовсе 

переезжать в другие города. Среди тех, кто покинул свои вузы или вообще уехал, 

оказались профессор ТГУ К. Э. Гриневич и доцент ТГУ В. Ю. Гессен, проф. 

А. П. Дульзон, вынужденный уйти из ТГУ, доценты и преподаватели ОмГПИ 

Н. В. Горбань, А. К. Касьян, Р. В. Лейтман, Р. С. Коган, В. Б. Берелович, М. С. Цывин, 

преподаватель Абаканского пединститута Д. Е. Хайтун и др. Для некоторых сибирских 

историков эти кампании сопровождались уголовным преследованием и окончились 

вынесением приговоров и реальными тюремными сроками (напр., для зав. каф. новой 

истории ТГУ Р. Е. Кугеля или ст. преп. кафедр истории СССР ИФФ ТГУ и ТомГПИ 

Д. Л. Лившица). 

Подводя итог изучению предмета настоящего исследования в период сталинизма, 

можно отметить, что 1930-е гг. были одним из самых противоречивых периодов в 

истории нашей страны в сфере развития высшего образования и науки. С одной 

стороны, в этот период наблюдаются небывалый рост сети высших учебных заведений, 

развитие научно-исследовательских учреждений и направлений, исправление 

допущенных в 1920-х гг. деформаций и прекращение экспериментов над высшей 

школой и наукой. Истории как комплексу знаний было возвращено ее достойное место в 

социокультурной, политической и общественной системах. С другой стороны, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 321. Оп. 3. Д. 1. Л. 19об–20. 
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усиливающийся год от года административный нажим в научно-образовательной сфере, 

попытка полностью подчинить образование и науку целям обслуживания 

господствующей идеологии на фоне репрессий в отношении научно-педагогических 

кадров (как, собственно, и во всех остальных сферах жизни общества), привели к ряду 

негативных последствий, которые сказывались как в целом на состоянии исторического 

образования и науки в стране, так и на их специфическом положении в Сибири. 

Ряд особенностей сибирской высшей школы – периферийное состояние учебных 

заведений, провинциальный характер образовательной деятельности и 

исследовательских направлений, отдаленность от крупных научно-образовательных 

центров страны СССР, молодость сибирских исторических институций и 

малочисленность профессиональных историков, – привел к тому, что трагические 

события довоенного десятилетия (прежде всего второй половины 1930-х гг.) не нашли 

масштабного отражения на территории Сибири, как это имело место в крупных городах 

европейской части СССР. При курсе центральных и региональных государственно-

партийных органов власти на усиление идеологического контроля над историческим 

знанием, сибирских историков репрессии все-таки не затронули в такой степени, как в 

европейской части страны.  

Сталинский период 1930-х – первой половины 1950-х гг. явился временем 

становления, развития, а отчасти и возрождения классической модели исторического 

образования и организации исторических исследований в советской высшей школе.  

В комплексе с мерами по организации и расширению сети педагогического 

образования в стране и в сибирском регионе шел параллельный процесс 

институционализации системы исторических структурных подразделений вузов 

Сибири. Трудности организационного периода 1930-х гг. в сибирской высшей школе 

осложнялись во многом и проблемой кадрового обеспечения процесса подготовки 

историков. Прерванная на долгие годы после Гражданской войны традиция 

дореволюционного исторического образования, сказывалась в довоенный период на 

всех этих процессах. Ситуация усугублялась чередой (хотя и не столь значительных, как 

в европейской части) политических репрессий в отношении профессорско-

преподавательского и студенческого состава. Подвергалось идеологическому 

воздействию и содержание научно-образовательной составляющей высшей школы. 
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С другой стороны, риторика идеологических кампаний способствовала 

разработке и развитию многих исследовательских направлений, которые в иных 

условиях вряд ли могли были развиться, – это военно-патриотическая тематика, в т.ч. 

связанная с прошлым Сибири, сюжеты, посвященные достижениям русской и 

сибирской культуры, биографии видных русских и сибирских деятелей науки, 

искусства, литературы и т.п. 

Идеологические кампании негативно отразились на научно-педагогической 

карьере некоторых сибирских историков. Вынужденные менять место работы, 

сибирские города покидали одни из лучших представителей сибирской высшей школы и 

науки. Другой стороной этого процесса явился приток в сибирские научно-

образовательные учреждения высококвалифицированных специалистов из городов 

европейской части СССР. Оказавшись в Сибири не по своей воле, они, тем не менее, 

остались работать в вузах и научных учреждениях Сибири, составив в дальнейшем 

серьезную основу для развития исторического образования и науки в регионе. 

В процессе подготовки историков в сибирских вузах в полной мере проявлялась 

как региональная, так и отраслевая специфика. Региональная специфика выражалась в 

особенностях формирования контингента студентов, характерных именно для 

провинциальных периферийных вузов СССР (состав, наличие «неблагонадежных 

элементов» в числе студентов-историков, количественные и качественные 

характеристики состава, повышенный спрос на историческое образование и наличие 

значительной партийно-комсомольской прослойки). Также к региональному аспекту, 

характеризовавшему систему подготовки историков, относилось и то обстоятельство, 

что в силу периферийности и провинциальности сибирских университетов и 

пединститутов, здесь не нашли существенного отражения идеологические кампании и 

политические процессы второй половины 1940 – начала 1950-х гг., которые имели место 

в центральных городах СССР. Отраслевая специфика выражалась в том, что именно в 

научно-образовательном и политико-воспитательном процессах в среде историков 

нашла наиболее яркое проявление идейно-политическая составляющая. Студенты-

историки, представлявшие собой особую категорию советской «прединтеллигенции», 

были вовлечены, пожалуй, в наибольшей степени, нежели другие студенты, в орбиту 

комплексных мероприятий, направленных на формирование и развитие у них 

идеологических и политических установок. 
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В послевоенный период развитию исторического образования и науки в 

сибирских вузах был придан дополнительный импульс путем принятия ряда решений 

органами государственной власти, через комплекс мероприятий законодательного и 

административного характера. Эти меры были направлены на дальнейшее укрепление и 

развитие как самой сети исторических структурных подразделений, приведение в 

порядок ее работы, так и на укрепление кадрового потенциала сибирских вузов, 

привлечение высококвалифицированных преподавателей и ученых к работе в Сибири. 

Особое внимание было уделено развитию внутреннего потенциала в деле формирования 

кадровой базы сибирских историков – через развитие аспирантуры, организацию 

научно-образовательной системыи т.п. 

Все это укладывалось в общекультурное русло модернизационных процессов, 

прерванных войной. Позднесталинский период подвел своего рода черту под вторым 

этапом советской модернизации, институционализировавшей высшее историческое 

образование и вузовскую историческую науку: окончательно сложился облик 

советского историка и сама модель советской исторической науки, стоявшей на 

позициях национал-государственнического патриотизма. Эти параметры можно считать 

отражением тех модерновых форм общественного сознания, которые смог создать на 

зыбком основании общинно-крестьянской психологии советский проект. 

Преобладавшая, на первый взгляд, идеологическая составляющая была лишь внешней 

оболочкой ответа молодого советского научного социума на объективные вызовы 

времени. Если угодно, это была своеобразная болезнь роста исторической науки, 

институциональное оформление которой пришлось на период беспрецедентных 

социально-экономических экспериментов и глобальных политических катаклизмов. 

Сложившийся феномен управляемой науки (в том числе и прежде всего – 

исторической) превращал научный поиск в попытки рационального обоснования и 

экспериментального подтверждения верности избранного пути. Неизбежно 

возникавшие при этом профессиональные деформации самого научного сообщества 

историков не отменяли главного. За несколько десятилетий в закрытом обществе 

догосударственного типа сознания удалось сформировать историческую ценностно-

смысловую матрицу с элементами модернового восприятия социального времени. 

В данный период продолжала реализовываться модель регионализации 

исторической науки, принятая еще в 1930-е гг., что не приводило к принципиальным 
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изменениям в центр-периферийных отношениях, как на общесоюзном уровне, так и 

внутри самого сибирского научно-образовательного пространства. Временное 

оживление периферийной вузовской науки за счет кадрового импульса в военный и в 

первый послевоенный периоды практически никак не повлияло на подчиненный 

характер реализации научно-образовательных исторических практик в Сибири. 

Направления научного поиска и процесс становления научно-исторических школ все так 

же директивно определялись центром, не предлагавшим при этом качественно новых 

форм и организационных моделей. Внутренняя периферия сибирской исторической 

науки в тех условиях не имела собственных импульсов к дальнейшему развитию, 

которое, как правило, было ситуативным, определяясь субъективными факторами.  

Исчерпание мобилизационных резервов сталинской модели советской 

модернизации приостановило и темпы культурной колонизации сибирского края. Тем не 

менее осознававшее собственные потенции местное научно-историческое сообщество 

сумело не растерять их в горниле репрессий и идеологических кампаний, сохранив себя 

для дальнейшего продвижения на новые территориальные и смысловые рубежи.  
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Глава 4 Историческое образование и организация исторических 

исследований в Сибири во второй половине 1950-х – начале 1970-х гг.: 

определение новых форм и направлений 

 

4.1 Изменения в социокультурном и политико-идеологическом климате  

в годы «оттепели» и ее отражение в дискурсе сибирских историков 

 

Постановления и решения, принятые на XX съезде КПСС и по его итогам, имели 

существенное воздействие на все сферы социокультурной и общественно-политической 

жизни советского общества. Существенное воздействие они оказали и на высшее 

образование и науку, а также на сферу идеологии и ее влияние на общественные 

отношения. 

В течение 1956 г. в сибирских вузах развернулись кампании по воплощению в 

жизнь решений XX съезда КПСС, внедрению в учебный, научный и воспитательный 

процессы новых идеологических установок. Во всех вузах стали пересматриваться 

учебные планы, сам характер научно-педагогической работы и даже стиль преподавания 

работников вузов. Кардинальным изменениям подверглась и доктрина гуманитарной 

науки, особенно исторической. Наиболее ярко это проявлялось в сибирских городах, где 

были университеты и пединституты, благодаря наличию в них гуманитарной 

интеллигенции. 

Документы о работе сибирских вузов (отчеты о работе вузов и их структурных 

подразделений, протоколы партийных собраний, отчеты о работе партийных 

организаций и т.п.) ярко иллюстрируют ситуацию того периода. В вузах 

организовывались общие производственные и партийные собрания, основной целью 

которых было обсуждение итогов работы и материалов XX съезда КПСС, а также 

постановления ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа личности и его 

последствий», выработка общих магистральных путей и направлений учебной, научной 

и политико-воспитательной работы и путей изживания культа личности из научно-

образовательного и политико-воспитательного процессов
1
. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 25. Д. 4364. Л. 58–60 об.; ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2433. Л. 14–22; 

ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2402. Л. 1–7; ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 758. Л. 11–15; ГАНИ ИО. Ф. 143. Оп. 

1. Д. 79. Л. 23–26 об; ГАНИ ИО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 79. Л. 41–53; ГАИО. Ф. Р-842. Оп. 1. Д. 361. Л. 240–

243; ГАНО. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 159. Л. 70–71; ИАОО. Ф. П-2236. Оп. 1. Д. 41. Л. 27–30; ИАОО. Ф. П-17. 

Оп. 1. Д. 7118. Л. 15–18; ИАОО. Ф. Р-1027. Оп. 1. Д. 126. Л. 30–31; ГААК. Ф. П-385. Оп. 1. Д. 19. Л. 9–
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После доведения до первичных парторганизаций решений XX съезда КПСС 

историки сибирских вузов начали принимать меры по их внедрению в учебный процесс. 

В частности, на каф. истории СССР ТГУ, следуя линии развенчания культа личности, в 

середине весеннего семестра (в конце марта) сняли спецкурсы по истории Великой 

Отечественной войны и образования СССР, пересмотрели программу и план занятий по 

новейшей истории СССР. Причинами таких изменений стало то, что в содержании 

именно этих курсов наиболее ярко отражалась роль самого Сталина или его влияния на 

основные процессы в жизни страны. В новых условиях требовалось переосмыслить, 

перестроить содержательную часть курсов, очистить их от напластований догм культа 

личности. Проф. И. М. Разгон, поясняя на партсобрании ИФФ ТГУ причины изменений 

в учебном процессе, аргументировал принятые решения тем, что «…нет настоящей 

литературы, кроме общих решений»
1
. Он имел в виду, что при отсутствии новой 

учебной, методической и научной литературы не было возможности выстраивать 

образовательный процесс согласно новым требованиям к содержанию исторического 

материала. И. М. Разгон обратил внимание собравшихся на то, что «за последние два 

десятка лет вся литература фактически искажалась»
2
. В качестве примера профессор 

привел жесткую критику в советской исторической литературе трудов акад. 

М. Н. Покровского и его школы. При этом И. М. Разгон считал, что незаслуженно была 

преувеличена роль генерала А. А. Брусилова в Первой мировой войне и т.д. 

Отсутствие новых и объективных учебников по истории СССР было большим 

недостатком в организации учебного процесса: «нет учебника по истории советского 

общества, беда в том, что все тормозилось возвышением культа личности <…> в 1948 г. 

было подготовлено учебное пособие по истории советского общества, но оно было 

опровергнуто. Мы должны бороться с инерцией ожидания указаний в решении научных 

вопросов, надо смелее бороться за самостоятельное решение научных вопросов, мы 

должны помочь ЦК КПСС»
3
. 

И. М. Разгон затронул в своем выступлении и проблему существовавших в 

советской науке начетничества и догматизма, которые внедрялись в изучение истории 

КПСС. Знания студентов в большей степени определись количеством конспектов работ 

                                                                                                                                                                                                      
12; ГАСПИ ТО. Ф. П-1438. Оп. 1. Д. 34. Л. 67–71; ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 88. Л. 194–195; 

ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 189. Л. 1; ГАКК. Ф. П-161. Оп 1. Д. 50. Л. 25–30. 
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 9. Д. 4. Л. 108. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 
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классиков марксизма-ленинизма, установилась практика, когда один педагогический 

работник разрабатывал лекцию, а другие вслед за ним ее повторяли в разных 

аудиториях. Такое положение вещей было понятной и распространенной практикой. 

Боясь прочитать неверную с политической точки зрения лекцию, ошибиться в 

идеологическом содержании, правильном, корректном освещении тех или иных 

событий, лекторы перестраховывались и предпочитали пользоваться проверенным 

материалом. 

Общим для всех выступавших на собрании ИФФ ТГУ было мнение, что в 

предыдущий (сталинский) период в учебном, научном и воспитательном процессах на 

кафедрах и факультете все было неправильно. Критиковалась сложившаяся 

политическая система, неумелое руководство, признавались системные и коллективные 

ошибки и недочеты в процессе подготовки гуманитариев вообще и историков в 

частности. Но никто из выступавших не критиковал персонально себя и своих коллег, 

старались все «списать» на культ личности, «догматизм и начетничество», «общую 

ситуацию» и т.п. 

Другим ярким примером реакции историков на решения XX съезда КПСС и 

начавшейся волны «оттепели» в научно-образовательной и общественно-политической 

жизни стало состоявшееся 31 марта 1956 г. закрытое партсобрание ИГПИ. Коллективом 

института были приняты решения положить в основу всей учебно-воспитательной и 

научно-исследовательской работы решения XX съезда КПСС, поручить партбюро 

организовать глубокое обсуждение материалов XX съезда КПСС, провести в мае 1956 г. 

теоретическую конференцию профессорско-преподавательского состава, коренным 

образом улучшить работу кафедр общественных наук, «изжив до конца отрыв теории от 

практики, начетничество и догматизм, а также противоречащий духу марксизма-

ленинизма культ личности». Партбюро потребовало от всех коммунистов института 

такой организации работы, которая «обеспечит воспитание высоких политических и 

моральных качеств молодого специалиста, принципиальную непримиримость к 

недостаткам в работе, привитие любви к педагогической профессии, приобретение 

организационных навыков работы в школе». Парторганизация поручила партбюро 

совместно с дирекцией института пересмотреть планы научно-исследовательской 

работы кафедр, включив новые темы, вытекавшие из решений XX съезда КПСС
1
. В 
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связи с этими базовыми установками главное внимание в своей работе каф. истории 

СССР ИГПИ в 1956/57 уч. г. сосредоточила на повышении идейно-теоретического 

уровня преподавания, улучшении воспитательной работы со студентами, усилении 

научно-исследовательской работы и укреплении связи со школами и учительством 

города и области
1
. В ИГПИ, равно как и в Иркутском госуниверситете, 

активизировалась марксистко-ленинская учеба сотрудников и студентов. Она 

проводилась как в самих вузах, так и в рамках организуемых семинаров и лекций по 

линии Иркутского горкома и обкома КПСС и вузовских теоретических конференций
2
. 

В докладе секретаря по итогам XX съезда КПСС на закрытом собрании 

парторганизации ТюмГПИ в конце марта 1956 г. отмечалось, что на кафедрах 

общественных наук положение с научной работой обстояло неудовлетворительно. 

Причину этого парторганизация видела в том, что в последние два десятилетия 

«возвеличивали культ одной личности, а преподаватели занимались не научной работой, 

а популяризацией высказываний одного лица»
3
. Доцент каф. истории Д. Е. Григоров 

отмечал: «На съезде большой критике подверглась работа историков. Это результат 

возвеличивания культа личности. Перед нами стоит задача, чтобы не откладывая, 

перестроиться в преподавании истории. Большое значение в этой перестройке будет 

иметь работа студентов над первоисточниками»
4
. На кафедре эта перестройка 

выразилась в том, что студентам были даны задания, в которых на основе первичного 

источникового материала они осветили работу и жизнь рабочих предприятий Тюмени. 

Причем студенты должны были сами разыскивать материал, описывать и анализировать 

его. Зав. каф. марксизма-ленинизма ТюмГПИ Г. М. Фомин отмечал, что «необходимо 

правильно разъяснить нашим студентам вопрос о культе личности Сталина, ЦК КПСС 

ставил целью дать объективную оценку Сталину, чтобы не было подобной вредной 

практики впредь. <…> Насчет произведений Сталина так: вопросы, которые 

освещаются полностью у Маркса, Энгельса, Ленина, рекомендовать студентам брать 

материал преимущественно у них»
5
. 

В первые месяцы после XX съезда КПСС, помимо чисто формальных и 

«ритуальных» выступлений в ходе обсуждения партийных документов, нередко 
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встречались смелые и открытые высказывания историков сибирских вузов относительно 

сталинизма. В конце марта 1956 г. на партсобрании ОмГПИ с критической речью 

выступил преподаватель С. А. Сливко: «… мне, как испытавшему последствия культа 

личности, очень трудно говорить об этом. И это испытали сотни тысяч наших людей. Я 

могу назвать многих сейчас работающих здесь людей, испытавших последствия культа 

личности. И если меньшевики опозорили большевистскую "Искру", то сейчас опозорена 

наша "Правда", ибо в ней каждая статья не прошла без упоминания о Сталине. 

Пострадавших нужно восстановить. <…> Делалось самоуправство при прямом 

содействии Сталина. Это трудно пережить, но нужно и необходимо давать нашим 

студентам правильное направление»
1
. 

Решения XX съезда КПСС имели важные организационные последствия, как в 

целом для советской высшей школы, так и для подготовки историков. 18 июня 1956 г. 

было опубликовано Постановление ЦК КПСС «О преподавании в высших учебных 

заведениях политической экономии, диалектического и исторического материализма и 

истории КПСС»
2
. Согласно ему с 1956/57 уч. г. в вузах страны было решено вместо 

преподавания единого курса основ марксизма-ленинизма ввести преподавание трех 

самостоятельных дисциплин: политической экономии, диалектического и исторического 

материализма (диамата и истмата) и истории КПСС. Курс истории КПСС должен был 

быть освобожден от излишнего синтеза с идеологией и выполнять конкретные 

познавательные историко-партийные функции. Реализация этого постановления, по 

мнению партийного руководства, оказывала «положительное воздействие на улучшение 

работы по формированию молодых специалистов в духе марксизма-ленинизма, 

воспитанию их убежденными, сознательными строителями коммунизма». На основании 

этого постановления был издан приказ министра высшего образования СССР 

В. П. Елютина, в котором отмечалось, что программа курса основ марксизма-ленинизма 

по преимуществу ограничивалась кругом вопросов, освещенных в «Кратком курсе 

истории ВКП(б)», со всеми имевшимися в нем недостатками. Среди серьезных 

упущений в преподавании общественных наук отмечались слабое разъяснение вредных 
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последствий культа личности Сталина, «недостаточный показ многогранной 

деятельности партии и народа», трудностей строительства нового общества. 

Кафедры, осуществлявшие преподавание новых курсов и подготовку специалистов 

для системы высшего образования, получали одноименное название. В первую очередь, 

эти кафедры открывались в университетах, т.к. в них имелись соответствующие кадры 

специалистов, которые могли бы обеспечить их работу. Именно университеты должны 

были стать базой для подготовки таких преподавателей для вузовской системы. 

Кафедры открывались путем реорганизации (разделения) кафедр основ 

марксизма-ленинизма (или выделения из них) и создания на их базе самостоятельных 

общеуниверситетских кафедр, получавших обобщенное название кафедр общественных 

наук: истории КПСС, политэкономии, диалектического и исторического материализма. 

Такая реорганизация прошла и в двух сибирских университетах – ТГУ и ИГУ (в 

НГУ с 1958 г.). В последующие годы эти кафедры (кроме кафедр истории КПСС) 

неоднократно меняли свое название, структуру и статус путем слияния или разделения. 

Эта же процедура в течение последующих лет происходила и во всех пединститутах 

Сибири, однако в каждом вузе процесс организации кафедр общественных наук имел 

отличия. Например, по времени их создания – в некоторых случаях единые кафедры 

основ марксизма-ленинизма просуществовали вплоть до начала 1960-х гг.
1
. В 

зависимости от масштаба вуза и обеспеченности кафедр научно-педагогическими 

работниками и иных обстоятельств эти кафедры имели различную структуру. 

Существовали различные комбинации в названиях кафедр по их отраслевой 

принадлежности. Но со временем, по мере институционализации общественных наук в 

вузах и укрепления научно-педагогического состава, кафедры истории КПСС 

приобретали полную самостоятельность. 

В 1960-е гг. на базе кафедр истории КПСС сибирских университетов была начата 

подготовка студентов по истории КПСС. Эта специализация осуществлялась для 

студентов исторических факультетов и отделений, где специально готовили историков 

партии для преподавания соответствующих дисциплин и для работы в партийных, 

государственных и советских органах. В связи с введением в 1969 г. на ИФ ИГУ 

специализации по истории КПСС на нем была создана отдельная каф. истории КПСС и 

партийного строительства (существовала наряду с общеуниверситетской каф. истории 
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КПСС для остальных специальностей), и несколько преподавателей каф. истории КПСС 

перешли работать на вновь образованную кафедру. 

В большинстве случаев как в сибирских вузах, так и в их исторических 

структурных подразделениях обсуждение материалов XX съезда КПСС и общественно-

политические мероприятия по его итогам проходили в штатном режиме и не вызвали 

серьезных потрясений и последствий. Исключением из этого общего правила оказался 

Томский университет. 

В ноябре 1956 г. состоялся университетский комсомольский диспут, посвященный 

вопросам дальнейшего развития комсомола
1
. Студент Г. Швейник (зам. председателя 

спортклуба университета) в своем выступлении говорил о формализме и 

заорганизованности в комсомольской организации университета. Среди выступивших на 

диспуте был и выпускник ИФФ Н. С. Черкасов, в то время зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ ТГУ, кандидат в члены КПСС, ассистент каф. всеобщей истории
2
. Он поддержал 

высказывание Г. Швейника о необходимости большего развития самостоятельности 

комсомола. Н. С. Черкасов указывал на то, что многие студенты лишь формально 

числятся в ВЛКСМ, что назрела необходимость пересмотра порядка приема в комсомол в 

школе и т.д.
3
 В выступлении предлагалось пересмотреть работу комсомольской 

организации в сторону развития и претворения в жизнь идей ХХ съезда КПСС, чтобы 

дать новое дыхание этой уже застаревшей структуре. Уже после, на собрании парткома 

ТГУ по поводу этого диспута, на котором рассматривалось его персональное дело, 

Н. С. Черкасов говорил, что он согласился не со всеми тезисами докладчика, а лишь с 

теми, которые являлись, по его мнению, идеологически верными. Один из членов 

парткома заявил, что «даже в речах Черчилля и Даллеса есть положительные 

высказывания по отношению к СССР»
4
, чем явно указал на неблагонадежность 

Н. С. Черкасова. На том же заседании парткома один из его членов доц. Н. Ф. Бабушкин 

назвал этот диспут «антисоветчиной, махровым сборищем всего антисоветского, где 

партия была оклеветана, а Хрущев был поставлен в один ряд с Эйзенхауэром»
5
. Это 

собрание вызвало широкую дискуссию и отклик во всех вузах города. 
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Проблема, затронутая на университетском диспуте, нашла продолжение на 

декабрьском комсомольском собрании ИФФ ТГУ под лозунгом «Эй, товарищ, больше 

жизни!». «С точки зрения сегодняшнего дня, там не было никакого инакомыслия, но 

царило стремление студентов высказаться и выразить свое мнение», – вспоминал 

участник тех событий, молодой преподаватель ИФФ ТГУ Б. Г. Могильницкий
1
. 

Ноябрьский общеуниверситетский диспут и декабрьское комсомольское собрание 

ИФФ ТГУ вызвали волну обсуждений не только в студенческой и преподавательской 

среде. Партийные органы также проявили повышенный интерес: 20 декабря 1956 г. 

состоялось совещание директоров и секретарей парторганизаций вузов Томска по 

итогам проведенных осенью 1956 г. отчетно-выборных собраний в комсомольских и 

партийных организациях вузов. Заседание проходило под председательством 

Н. В. Лукьяненка, второго секретаря Томского обкома КПСС. Обсуждались события 

ноября-декабря 1956 г. в ТГУ, но, прежде всего, ход и итоги комсомольского собрания 

ИФФ
2
. Сами события были признаны вопиющим явлением для вузов Томска, отмечалась 

слабость политико-воспитательной работы в вузах среди студентов, демагогия, 

антисоветские настроения и негативные высказывания в студенческой среде и т.п. 

09 января 1957 г. последовала закономерная реакция партийных органов: было 

принято решение Томского обкома КПСС «О политико-воспитательной работе среди 

студентов ТГУ». Согласно этому решению в отношении некоторых участников диспута 

были приняты не только дисциплинарные, но и административные меры. Н. С. Черкасов 

был исключен из кандидатов в члены КПСС «за политическую неустойчивость» и 

уволен с работы. На кафедре, где он работал, и в его комнате были произведены обыски 

и изъяты документы
3
. Многие студенты ИФФ сочувствовали подвергнутому гонениям 

преподавателю, который пользовался у них авторитетом и уважением
4
. По этому поводу 

член партбюро ИФФ М. Е. Плотникова отмечала, что «многие сочувствовали Черкасову 

и даже были участниками преподнесения подарков ему. Такая позиция многих 

коммунистов привела к плохим результатам – студенты стали требовать все, что им 

вздумается»
5
. После своего увольнения Н. С. Черкасов вынужден был несколько лет 
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проработать на заводе рабочим
1
. На преподавательскую работу в ТГУ он вернулся в 

1960-е гг. В дальнейшем он занимался вопросами буржуазной историографии новой и 

новейшей истории, прежде всего немецкой и американской. 

В отчетном докладе за 1956/57 уч. г. партбюро ИФФ ТГУ констатировало, что 

«имевшие место факультетское комсомольское собрание "Эй, товарищ, больше жизни!" 

и предшествовавший ему университетский диспут показали, что ряд студентов являются 

политически незрелыми, не понимающими вопросов жизни нашей страны и политики 

партии, выявились студенты, настроенные крайне обывательски. <…> Выявился ряд 

студентов, настроенных демагогически, пытавшихся протаскивать свои незрелые, а 

иногда и враждебные советской власти и партии взгляды в публичных выступлениях и 

разговорах со студентами (Коляда, Ткачено, Коврижкин, Виноградов). На проходивших 

в декабре 1956 г. собраниях и диспутах некоторые студенты показали чрезвычайно 

низкий идейно-политический уровень и договорились до клеветнических утверждений 

по адресу комсомола и партии, а комсомольское бюро факультета растерялось, не 

пресекло подобных настроений, не боролось с ними, некоторые члены бюро ВЛКСМ 

опустили руки и прекратили воспитательную работу»
2
. 

17 января 1957 г. состоялось закрытое собрание парторганизации ИФФ ТГУ. На 

повестке дня стояло обсуждение двух решений: решения парткома ТГУ от 07 января 

1957 г. «Об итогах проведения комсомольских собраний и диспутов» и решения 

Томского обкома КПСС от 09 января 1957 г. «О политико-воспитательной работе среди 

студентов ТГУ». Доклад сделала секретарь парткома ТГУ Л. С. Фирюлина
3
. Все 

выступившие поддержали решение областного комитета партии. В постановлении было 

записано, что «партийное бюро факультета допустило серьезную ошибку, разрешив 

проведение диспута, не осуществив должного контроля за его подготовкой и 

проведением». Подчеркивалось, что секретарь партбюро М. Е. Плотникова «допустила 

политическую близорукость, санкционировав демагогические выступления студента 

Ткаченко на комсомольском собрании»
4
. Вместе с тем сама М. Е. Плотникова заявляла, 

что «серьезные ошибки в своем поведении во время диспутов и после них проявили ряд 

коммунистов нашей парторганизации (Налобина, Киселев, Могильницкий, Моисеенко, 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 29. Д. 735. Л. 7. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 67. Л. 55–56. 

3
 Там же. Л. 1. 

4
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 67. Л. 5. 
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Хмылев и др.), а Черкасов оказал откровенную поддержку вредным демагогическим 

выступлениям, за что был исключен из кандидатов в члены КПСС и уволен из 

университета»
1
. 

Хотя данные события рубежа 1956–1957 гг. не повлекли за собой кардинальных 

изменений в общественной жизни вузов Томска, они свидетельствовали о возросшей 

политической активности студентов и молодых преподавателей и их готовности к 

участию в общественно-политической жизни. 

Такая реакция партийного руководства области, города и вузов на события 

ноября–декабря 1956 г. и последовавшие жесткие организационно-дисциплинарные 

меры воздействия объяснялись рядом обстоятельств. Прежде всего, активно начавшийся 

процесс дискуссий по поводу возможного реформирования существовавшей социально-

политической модели в стране грозил выйти за пределы контролируемых обсуждений и 

перерасти в неконтролируемые активные политические действия. Июньские 

(т.н. Познанский июнь) и октябрьские (т.н. Польский Октябрь) события в Польше 

1956 г., события в Венгрии в октябре–ноябре 1956 г., названные в советской 

историографии «Венгерским контрреволюционным мятежом», показали, что ослабление 

идеологического контроля за населением, и прежде всего за элитарной его частью, в т.ч. 

за студенчеством, научно-педагогическими работниками и в целом за интеллигенцией, 

могло привести к прямому противостоянию. Поэтому уже в 1957 г. от кардинальных, 

содержательных, сущностных дискуссий и обсуждений решено было уйти, 

сконцентрироваться исключительно только на внешних и во многом формальных 

вопросах организации жизни в стране и в общественных организациях, а основной удар 

направить, прежде всего, на борьбу с культом личности, не развивая эту проблематику, 

чтобы не втягивать в этот процесс массы. 

Опасения партийно-государственных структур СССР, что дискуссии и иные 

общественно-политические мероприятия в связи с событиями в Польше и Венгрии 

выйдут из-под контроля, были преувеличены. Однако согласно отчетам партийных 

организаций в вузах Томска имели место «вылазки отдельных антисоветски 

настроенных научных работников и студентов». На партийных и комсомольских 

собраниях и молодежных диспутах, на лекциях и семинарских занятиях эти 

«враждебные элементы под флагом критики наших недостатков клеветали на советскую 
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 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 67. Л. 5. 
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действительность, ЦК КПСС и советское правительство, охаивали советские порядки, 

высказывали неверие в марксистко-ленинскую теорию и воспевали буржуазную 

демократию»
1
. Таким образом, эти события в отдельно взятом сибирском городе 

отражали довольно распространенную в тот период ситуацию. На волне 

демократизации после XX съезда КПСС партийно-государственное руководство хотело 

разрядить общественно-политическую обстановку, но после событий в Польше и 

Венгрии и нарастания внутреннего инакомыслия, решило, что политико-

идеологический контроль за отдельными группами населения (прежде всего, за 

интеллигенцией, в т.ч. вузовской) был излишне ослаблен. После этого вся 

развернувшаяся критика была поставлена под жесткий контроль и вскоре свернута: 

«этим антисоветским вылазкам был дан решительный отпор, клеветники и демагоги 

были подвергнуты общественному осуждению». Партийные органы отмечали, что в 

ТГУ, где больше всего было таких проявлений инакомыслия, «демагогических, 

враждебных заявлений, резко пала дисциплина среди студентов, особенно на таких 

факультетах, как радиофизический, историко-филологический, экономико-юридический 

и физический»
2
. 02 марта 1957 г. увидело свет постановление Бюро ЦК КПСС по 

РСФСР, в котором отмечались крупные недостатки в работе с интеллигенцией в 

Томской области
3
. 

В мае 1957 г. на закрытом партсобрании ИФФ ТГУ обсуждалось постановление 

IV пленума Томского обкома КПСС «О работе среди интеллигенции Томской области»
4
. 

В постановлении в целом была проанализирована ситуация среди интеллигенции 

города, обращалось внимание на низкий уровень организации и проведения политико-

воспитательной работы среди томской интеллигенции (которая оценивалась не с самой 

лучшей стороны), эту работу необходимо было улучшать. Отмечалось, что наряду с 

ТГУ в ТомГПИ преподаватели общественных дисциплин, в т.ч. истории КПСС, 

выступили с откровенной критикой ситуации в общественно-политической жизни на 

локальном, региональном и даже общегосударственном уровне, что среди томской 

общественности неправильно поняли решения XX съезда КПСС и последовавших за 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2435. Л. 123–124. 

2
 Там же. 

3
 Постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР от 02 марта 1957 г. «О неудовлетворительном 

состоянии политической работы среди интеллигенции в Томской областной партийной организации» // 

Справочник партийного работника. М., 1957. Вып. 1. С. 378–380. 
4
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 67. Л. 33–38. 
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ним партийных документов. Выступавшие на данном партсобрании признали свои 

промахи в идейно-политической подготовке специалистов (прежде всего, речь в данном 

случае шла о выпускнике ИФФ ТГУ, преподавателе истории КПСС в ТомГПИ 

Ю. В. Куперте, который стал активным участником тех событий и был уволен за свои 

выступления из ТомГПИ). Партсобрание ИФФ ТГУ полностью одобрило решения бюро 

ЦК КПСС по РСФСР и пленума Томского обкома КПСС о неудовлетворительном 

состоянии политической работы среди интеллигенции в Томской областной партийной 

организации. Было отмечено, что некоторые выпускники ИФФ «не оправдали доверия и 

были отстранены от исполняемой ими работы»
1
. 

Другим примером инакомыслия и «диссидентства» в сибирских вузах второй 

половины 1950-х гг. среди студентов-историков, ставших возможными в результате 

ослабления партийно-идеологического контроля и «оставления без внимания отдельных 

отрицательных фактов в жизни студенческих групп»
2
, стали события в БарГПИ. Группа 

студентов ИФФ и факультета иностранных языков БарГПИ организовала «Общество 

умслопогасовцев» (это коллектив студентов, который в 1959 г. выпустил 

самиздатовский рукописный журнал «Умслопогас»)
3
, этимология которого восходила к 

недавно «реабилитированному» в советской литературе после многолетнего запрета 

(с 1948 по 1956 г.) роману И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» и стала «проповедовать 

по существу антиобщественные взгляды»
4
. 

Студенческое инакомыслие наблюдалось и в вузах национальных регионов 

Сибири. В основном это было связано с вопросами национальной идентичности и 

культурной автономии народов каждого субъекта. В ГАлтГПИ в 1956/57 уч. г. было 

инспирировано «дело Малташева» – студента ИФФ, которого характеризовали как 

«националистический фрукт»
5
. Согласно материалам разбирательства по его 

персональному делу он якобы выражал националистические мысли в отношении 

алтайского народа и выступал против русификации региона. В вину ему ставили 

высказывание антисоветских взглядов и «критику советской действительности». В связи 

с его делом было принято специальное постановление обкома Горно-Алтайской АО, 
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15 апреля 1957 г. состоялось общее партийное собрание ГАлтГПИ, где в повестке дня 

стояло обсуждение постановления бюро обкома партии «Об идейно-политическом 

воспитании студентов в Горно-Алтайском педагогическом институте» от 30 марта 

1957 г. и утверждение плана мероприятий
1
. Парторганизация ГАлтГПИ отмечала, что 

имелись факты, говорившие «о серьезных недостатках в поведении отдельных 

студентов, о ненормальном и неправильном отношении к учебе, к общественным 

поручениям, к своим товарищам и общественным явлениям. Отдельные студенты были 

подвержены нездоровым настроениям, некоторые поддавались порой влиянию чуждой 

нам идеологии». «Некоторые студенты, – говорилось в решении собрания, – 

утверждают, что советская демократия стоит ниже по своей демократичности, в 

капиталистических странах она развита сильнее; о слабой работе свидетельствует 

пресловутая история Малташева (выделено в тексте документа. – прим. авт.). Это 

черное пятно ложится на коллектив профессорско-преподавательского состава, на 

дирекцию»
2
. 

Приведенные выше события, имевшие место в среде студенчества Томска, и 

отдельные «казусы» других вузовских городов были скорее исключением из общего 

правила. Студенческая жизнь сибирской периферии продолжала протекать 

преимущественно в «штатном» режиме. Воспоминания иркутского студента 1950-х гг., 

современника этих событий В. П. Олтаржевского (будущего профессора ИГУ) дают это 

подтверждают: «Не скажу, что вся студенческая жизнь сразу же стала другой. Конечно, 

появилось что-то новое, необычное (например, обсуждение «закрытого» доклада 

Н. С. Хрущева). Мы не зацикливались на окружающих обстоятельствах, хотя регулярно 

обменивались мнениями о них, по-разному реагируя на события внутри страны и за ее 

пределами»
3
. 

В целом гуманитарные и общественные науки продолжали испытывать 

административное и идеологическое давление со стороны властных структур. 

Исследователь истории отечественной науки В. С. Балакин называет следующие 

основные черты советского научного сообщества в период 1950 – сер. 1970-х гг.: 

сдерживающая роль партийно-государственной системы руководства наукой; 
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идеологический диктат в отношении обществоведов и навязывание «общей» 

методологии ученым естественнонаучного направления; номенклатурный принцип 

осуществления кадровой политики; жесткая централизация и иерархичность 

организации всей научной деятельности; юридическая беззащитность ученых; 

монополизм отдельных авторитарных лидеров и школ; связанность научных работников 

личными отношениями разных типов; существование на индивидуальном уровне 

особого социокультурного мышления и менталитета
1
. 

Непосредственно для исторического знания (как совокупности образовательного, 

научного и политико-воспитательного конструктов) «оттепель» означала некоторое 

ослабление идеологического диктата и контроля со стороны партийно-государственных 

органов, сделавшее возможными методологические поиски в рамках господствовавшей 

марксисткой парадигмы в образовании и науке.  

В принципе это с уверенностью можно назвать вполне закономерном результатом 

постепенной эволюционной эмансипации сложившихся форм модернового сознания в 

субъективных условиях транзита власти. Частичное переосмысление пережитого на 

этапе 1930–1940-х гг. исторического опыта стало той неизбежной и необходимой 

рефлексией, что задала очередной импульс научному знанию для дальнейшего 

движения вперед. Основным позитивным результатом этого стало оживление советской 

исторической мысли в плане расширения научного поиска в допустимых направлениях. 

Произошедшая (главным образом негласная) переоценка казавшихся еще вчера 

незыблемыми догм сама по себе оказала определенное оздоравливающее воздействие на 

когнитивный аппарат исторической науки, во многом остававшейся продолжением 

идеологизированного властного дискурса. 

Произошло значительное расширение сети научно-исследовательских 

учреждений, появление новых научных изданий, состоялся запоздалый выход советских 

историков на международную арену, установились их первые (весьма на тот момент 

ограниченные) контакты с зарубежными коллегами. Это означало старт весьма 

значительных перемен в структуре и положении советской исторической науки. В 

глобальном контексте ее параметры позволяют отнести ее к экзотичному филиалу 

мирового научно-исторического центра (ближней его периферии). Сибирская же 

историческая наука постепенно превращалась во все более динамично развивающуюся 
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ее внутреннюю периферию, аккумулируя свой организационный и кадровый потенциал 

вокруг своих старых (Томск, Иркутск) и новых (Новосибирск) центров, становившихся 

уже самостоятельными источниками расширения периферии следующего порядка. 

 

4.2 Реформы в советской высшей школе и организационно-структурные изменения 

в подготовке кадров историков в сибирских вузах 

 

На XX съезде КПСС много внимания было уделено высшей школе. На съезде 

подверглись острой критике недостатки в высшем образовании, особенно отрыв его от 

производства. Поэтому съезд указывал на необходимость коренных изменений в этом 

вопросе. Вопрос о повышении качества подготовки специалистов на основе тесной 

связи учебы и науки с производством, приближение высших учебных заведений к 

нуждам производства нашел конкретное воплощение в решениях съезда. В резолюции 

съезда по отчетному докладу ЦК КПСС говорилось, что «в области высшего 

образования главными задачами являются всемерное улучшение качества подготовки 

специалистов на основе тесной связи учебы с производством, правильное размещение 

высших учебных заведений в стране, приближение их к производству, постановка 

учебной работы в соответствии с современным уровнем техники»
1
. 

Перед кафедрами и деканатами историко-филологических факультетов и новых 

объединенных гуманитарных факультетов встала сложная задача – разработать 

переходный учебный план и учебные программы дисциплин с учетом базового уровня 

подготовки студентов для подготовки учителей широкого профиля. Срок обучения по 

этим планам был увеличен на один год и составил 5 лет. Министерство просвещения 

РСФСР рекомендовало пединститутам самостоятельно решать вопросы, связанные с 

разработкой новых учебных планов и составлением рабочих программ дисциплин до 

появления единых государственных программ и учебных планов, которые стали вводить 

только с первых курсов, а старшие курсы обучались по переходным программам и 

планам. Выпускникам объединенных гуманитарных факультетов в дипломах для 

бывших историков писали «преподаватель истории, русского языка и литературы», а 

бывших литераторов – «преподаватель русского языка, литературы и истории». 

                                                           
1
 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

Пленумов ЦК (1898–1988) : в 15 т. / под общ. ред. А. Г. Егорова, К.М. Боголюбова. 9-е изд., доп. и испр. 

М., 1986. Т. 9 : 1956–1960. С. 21. 
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Переходные учебные программы оказались напряженными, историкам 

предстояло освоить весь программный материал по русской и зарубежной литературе, а 

литераторам, соответственно, по истории СССР и всеобщей истории. Учебников по 

совмещенным программам не было. Введение 5-летнего срока обучения и подготовки 

учителей широкого профиля предусматривало, что за 2–3 года студентов старших 

курсов бывшего литературного отделения должны подготовить и в качестве учителей-

историков
1
. Небольшое количество учебников, которых с трудом хватало для студентов-

историков, теперь должно было обеспечивать втрое-вчетверо большее их число. 

При этом в ряде случаев наблюдалось недовыполнение учебных программ по 

некоторым историческим дисциплинам. Это объяснялось исключительно условиями 

перестройки профиля факультетов и отделений, что приводило к серьезной перегрузке 

студентов. На кафедрах раздавались голоса о нецелесообразности такого профиля, 

который включал широкий круг предметов по истории, литературе и русскому языку
2
. В 

начале переходного периода возникли и значительные затруднения в обеспечении 

курсов преподавателями (в связи с изменениями профиля подготовки специалистов). 

Для работы по совместительству стали приглашаться преподаватели других 

факультетов и вузов, и даже учителя базовых школ
3
. Особенно актуальным стало 

привлечение к преподаванию именно учителей школ – в связи с введением непрерывной 

практики в ходе подготовки учителей широкого профиля. 

Согласно новому закону «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования в СССР»
4
 изменялись правила приема в 

педагогические вузы и в университеты. Теперь абитуриенты, чтобы их зачислили вне 

конкурса, должны были иметь стаж практической работы не менее двух лет, 

положительную характеристику-рекомендацию от руководителей тех организаций, где 

они работали, обязательно за подписью директора, секретарей партийной и 

профсоюзной организаций. Также к «стажистам» относились лица, демобилизованные 

из армии (их зачисляли вне конкурса). Выпускники средних школ, желавшие поступить 

в вуз без стажа работы, должны были представить ходатайства от руководителей школ и 

                                                           
1
 ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 189. Л. 1. 

2
 ГАИО. Ф. Р-842. Оп. 1. Д. 361. Л. 2. 

3
 Там же. Л. 75. 

4
 Закон СССР от 24 декабря 1958 г. «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем 

развитии системы народного образования в СССР» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. 

Ст. 5. 
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общественных организаций. При этом исключительным преимуществом при зачислении 

в вуз пользовались «стажисты» (данный термин широко вошел в обиход среди 

абитуриентов). Эта мера была принята для изменения социального состава студенчества 

советских вузов. Необходимо было изменить соотношение обучающихся в пользу 

выходцев из рабоче-крестьянских семей и демобилизованных солдат, дав им 

определенные привилегии при поступлении (в том числе для них открывались и 

подготовительные отделения при вузах для выравнивания уровня их подготовки), и, 

напротив, ограничить поступление в вузы выходцев из семей советской интеллигенции. 

Переход на подготовку учителей широкого профиля влек за собой серьезные 

структурные изменения. Происходили объединения там, где еще не было единых ИФФ. 

Исторические и филологические (литературные, факультеты русского языка и 

литературы) факультеты объединялись в единые историко-филологические или 

гуманитарные факультеты. С другой стороны, исторические кафедры в некоторых 

случаях объединялись в целях оптимизации и создания единых структур. Так, еще в 

1955 г. исторический и филологический факультеты БурГПИ объединились в ИФФ, в 

1959 г. вместо двух кафедр – истории СССР и всеобщей истории, – была образована 

единая кафедра истории во главе с проф. В. И. Дуловым. Реформа была достаточно 

продолжительной и в некоторых регионах затянулась на несколько лет. Так, в начале 

1960-х гг. на ИФФ ГАлтГПИ (на факультете обучался 381 студент) работало два 

отделения, готовивших учителей широкого профиля: учителей русского и алтайского 

языков, русской и алтайской литературы и учителей русского языка, литературы и 

истории
1
. 

В пединститутах, в рамках реализации мероприятий, связанных с проведением 

школьной и вузовской реформ, организация учебного процесса проходило по двум 

направлениям. Перед историческими кафедрами, как и перед всеми остальными 

кафедрами пединститутов, встали новые задачи в связи с постановлением Совета 

Министров СССР о перестройке педагогических институтов с введением пятилетнего 

срока обучения и подготовки учителей широкого профиля. Первая была связана с 

сокращением аудиторной нагрузки, устранением параллелизма в учебном материале 

между дисциплинами и т.п. Чтобы не допустить перегрузки студентов, материал просто 

сжимался, при этом количество тем оставалось неизменным. Это отвечало общей борьбе 

                                                           
1
 ГАСПД РА. Ф. Р-265. Оп. 7. Д. 85. Л. 4. 
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с «начетничеством» и «талмудизмом», увеличивался объем самостоятельной работы 

студентов. «Кафедра истории (ОмГПИ. – прим. авт.) должна своей работой задать тон и 

другим кафедрам, а также оказать помощь школам – издать методические письма для 

работы учителей школ», – говорилось в решении каф. истории ОмГПИ
1
. Другая 

тенденция, о которой уже шла выше речь, – введение с 1956/57 уч. г. подготовки 

учителей широкого профиля. Однако новые планы приводили к перегрузке студентов, 

особенно тех, кто обучался по переходным планам
2
. Даже в начале 1960-х гг. 

исторические отделения продолжали работать по двум учебным планам – новым и 

переходным, что вносило трудности в организацию учебного процесса. 

Причины отмены в середине 1960-х гг. подготовки учителей широкого профиля 

коренились, с одной стороны, в тех проблемах, с которыми сталкивались в течение 

целого десятилетия коллективы учебных заведений при подготовке таких 

«специалистов», а с другой стороны, одна из задач данной реформы – быстрое 

обеспечение школ высококвалифицированными педагогическими кадрами – оставалась 

нерешенной. Основная проблема при подготовке учителей широкого профиля 

заключалась в сложности совмещения в одном лице специалиста по двум, а зачастую и 

по трем областям знания. При этом ожидаемый эффект во многих периферийных 

регионах не достигался: не было прироста учительских кадров в школах, т.к. вузы не 

успевали готовить учителей широкого профиля
3
. 

В условиях постоянно растущего числа учеников необходимо было быстро и в 

большом количестве готовить учителей. По этой причине реформа подготовки 

учительских кадров пошла по другому пути – произошел отход от подготовки 

широкопрофильных учителей и для некоторых специальностей (в т.ч. и для истории) 

был установлен четырехлетний срок подготовки специалистов (с 1963/64 уч. г.). 

Подготовка учителей широкого профиля со второй половины 1950-х гг. была 

вынужденной мерой, вызванной дефицитом учительских кадров, особенно в сельской 

местности (а благодаря подготовке универсального учителя одним человеком можно 

было бы закрывать сразу несколько педагогических позиций в школе). Однако 

подготовка гуманитариев широкого профиля имела неблагоприятные последствия. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. П-2236. Оп. 1. Д. 41. Л. 113. 

2
 ИАОО. Ф. Р-1027. Оп. 1. Д. 126. Л. 115–116; ИАОО. Ф. П-2236. Оп. 1. Д. 41. Л. 114; ГАТюмО. 

Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 324. Л. 62. 
3
 ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 414. Л. 7. 
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Университеты, помимо выпуска учителей для школ, готовили еще и отраслевых 

специалистов – историков, филологов, в т.ч. и научных работников для системы высшей 

школы и научных учреждений, и универсальный характер их подготовки подрывал 

фундаментальные принципы классического университетского образования. 

В 1960-х гг. эксперименты, связанные со сроками подготовки специалистов 

продолжились. В 1964 г. правительство пришло к выводу, что обучение студентов по 

большинству гуманитарных специальностей в университетах страны в течение 5 лет 

являлось нецелесообразным и не оправданным с точки зрения потребностей народного 

хозяйства. ЦК КПСС и Совет Министров СССР отмечали, что совершенствование 

высшего и среднего специального образования на основе Закона о школе положительно 

сказалось на подготовке специалистов, «однако сроки обучения в высших и средних 

специальных учебных заведениях установлены излишне удлиненные»
1
. В связи с этим 

считали, что с увеличением в высших учебных заведениях количества обучающихся, 

имевших опыт производственной работы (т.н. производственников – людей, пришедших 

в вузы не после школы, а с производства или демобилизованных из рядов Советской 

армии), подготовку многих специалистов можно было осуществлять и в более короткие 

сроки. По этой причине в целях более полного и быстрого удовлетворения потребности 

народного хозяйства в специалистах с высшим образованием ЦК КПСС и Совет 

Министров СССР совместным постановлением от 21 мая 1964 г. № 499 «О сроках 

подготовки и улучшении использования специалистов с высшим и средним 

специальным образованием» сократили сроки подготовки ряда специалистов по очной 

форме в университетах и институтах СССР до 4 лет. При этом для всех университетских 

специальностей, кроме правоведения, журналистики и истории, был сохранен 

пятилетний срок обучения
2
. 

Новые учебные планы четырехлетней подготовки вводились в университетах 

СССР постепенно в течение трех лет, начиная с 1964/65 уч. г. Так, на ИФФ ТГУ уже с 

01 сентября 1964/65 уч. г. для студентов исторического отделения были введены новые 

4-летние программы подготовки специалистов (хотя для филологического отделения 

срок обучения некоторое время сохранялся прежним – 5 лет). При этом у факультета 

                                                           
1
 Приказ Министра высшего и среднего специального образования СССР от 23 июня 1964 г. 

№ 199 «О сроках подготовки и улучшении использования специалистов с высшим и средним 

специальным образованием» // Высшая школа : сб. основных постановлений, приказов и инструкций / 

под ред. Е. И. Войленко. М., 1965. Ч. 1. С. 74. 
2
 Там же. С. 76. 
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сразу же возникли серьезные трудности, связанные с наличием двух параллельных 

учебных планов, – старого 5-летнего и нового 4-летнего
1
. Успеваемость студентов, 

обучавшихся по новым 4-летним планам по сравнению со студентами, завершавшими 

обучение по 5-летнему плану, со временем снижалась
2
. Студенты ощущали перегрузку 

аудиторными занятиями (в условиях сокращения срока обучения на один год 

практически весь пятилетний объем учебного материала, за исключением 

филологической составляющей, необходимо было уложить в четыре года), что 

отрицательно сказывалось на качестве подготовки к семинарским занятиям. В связи с 

перегрузкой студентов совет ИФФ ТГУ даже вынужден был сократить педагогическую 

практику студентам-историкам до 2 месяцев 
3
. 

Вскоре МВиССО СССР пришло к выводу, что такое положение в образовании по 

гуманитарным специальностям ведет к снижению качества подготовки специалистов. 

Поэтому в министерстве решили от него отказаться, и в новом 1969/70 уч. г. произошел 

переход с 4-летнего на прежний 5-летний срок подготовки специалистов. Исторические 

факультеты и отделения успели за это время произвести только два или три выпуска 

специалистов-историков, обучавшихся по сокращенным учебным планам. 

Различные соображения экономического, административного и организационного 

характера, возникавшие в недрах центральных министерств и ведомств, зачастую 

приводили к самым неожиданным и непродуманным решениям в организации 

исторического образования. Так, еще в конце 1950-х гг. в ряде сибирских вузов 

Министерство просвещения РСФСР не планировало прием абитуриентов по ряду 

специальностям, прежде всего по истории
4
. Это объяснялось тем, что историков, в 

отличие от других специалистов, всегда выпускалось несколько больше, чем 

представителей других специальностей, и поэтому в них был переизбыток в школах. 

Но бывали и другие административные решения, которые наносили тяжелейший 

удар развитию вузовского исторического и отчасти школьного образования в регионах. 

Например, в Хакасской АО в первой половине 1963 г. был закрыт исторический 

факультет АбГПИ и расформирована кафедра истории, после чего из института 

уволились ведущие историки. Прекращение подготовки историков в АбГПИ привело к 
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 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4529. Л. 55. 
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 Там же. Л. 63. 
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тому, что следующие два десятилетия кадры историков для Хакасии готовили другие 

вузы страны (прежде всего, в КрасГПИ, поскольку Хакасская АО административно 

входила в состав Красноярского края). Лишь в июне 1983 г. на филологическом 

факультете АбГПИ было создано историческое отделение и возобновилась подготовка 

историков, однако потребовались годы, чтобы восстановить разрушенный коллектив 

историков
1
. 

При реформе высшей школы и перестройке исторического образования на рубеже 

1950–1960-х гг. в университетах СССР были изменены условия приема на исторические 

факультеты и отделения. От поступающего теперь требовали не только успешной сдачи 

вступительных экзаменов, но и предоставления характеристики-рекомендации от 

руководителей предприятия, учреждения, колхоза и общественной организации, где 

работал или учился абитуриент в предыдущий период. Следовательно, при приеме в 

университет теперь учитывалось как желание самого поступающего, так и оценка его 

предшествующей трудовой деятельности. По мнению руководителей системы высшего 

образования, такие условия приема позволяли зачислять в вузы «наиболее 

подготовленных и достойных» студентов, для которых «профессия историка будет их 

призванием»
2
. 

Подготовка историков в сибирских вузах была организована на базе исторических 

отделений. В этот период большинство вузов не имели самостоятельных исторических 

факультетов, лишь с середины 1960-х гг. начинается процесс их образования путем 

выделения самостоятельных исторических факультетов (хотя и не во всех учебных 

заведениях) в пединститутах, а позже, как в уже имеющихся в Сибири университетах, 

так и во вновь открытых университетах Западной Сибири. 

На протяжении второй половины 1950 – первой половины 1970-х гг. 

исторические отделения находились в составе комплексных гуманитарных факультетов: 

либо с момента создания историко-филологических факультетов (как это было 

характерно для абсолютного большинства вузов), либо в результате слияния во второй 

половине 1950 – начале 1960-х гг. ранее самостоятельных исторических и 

филологических (факультетов русского языка и литературы) факультетов, как, 

                                                           
1
 См.: Данькин Е. Н. Организация и развитие исторической науки в Хакасии : 1920-е–1985 гг. : 

дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Абакан, 2009. С. 167, 171. 
2
 Шебанов А. Ф. О перестройке исторического образования в университетах // Вопросы истории. 

1959. № 9. С. 37. 



317 

например, произошло в БурГПИ, ЧитГПИ и других, в результате реформы по 

подготовке учителей широкого профиля. Имелись различные вариации в их названиях – 

гуманитарный факультет в НГУ, историко-педагогический факультет в НГПИ, но в 

большинстве своем это были ИФФ. 

В этот период лишь в некоторых вузах существовали самостоятельные 

исторические факультеты. Например, в КемГПИ в 1963 г. были созданы два факультета: 

филологический и истории и обществоведения (с 1965 г. – исторический факультет)
1
; в 

ОГПИ в 1964 г. были выделены из состава ИФФ самостоятельные исторический и 

филологический факультеты
2
; в ИГПИ в 1964 г. ИФФ с 5-летним сроком обучения был 

разделен на два: русского языка и литературы и исторический
3
; в ИГУ в 1966 г. 

исторический факультет возник в результате разделения ИФФ на три самостоятельных 

факультета (другие факультеты – филологический и журналистики)
4
. Это разделение 

происходило в результате сворачивания подготовки учителей широкой квалификации, 

когда готовили одновременно учителя русского языка, литературы и истории, 

ориентированных на работу, прежде всего, в сельской местности. Прекращение 

подготовки универсальных специалистов потребовало специализации и самих 

факультетов, т.е. их разделения. 

Характерной чертой организации науки и подготовки научно-педагогических 

кадров в сибирских университетах в этот период было наличие при них комплексных 

гуманитарных советов по присуждению ученых степеней. Так, при ТГУ в апреле 1961 г. 

приказом ВАК СССР был создан объединенный межвузовский совет по гуманитарным 

наукам. Ему было разрешено принимать к защите диссертации на соискание ученой 

степени кандидатов наук по историческим, филологическим, философским и 

юридическим наукам. В феврале 1969 г. совет был реорганизован и утратил свой статус 

объединенного межвузовского – юридические и философские науки были из него 

выделены и вошли в состав совета по присуждению ученых степеней по философским, 

юридическим и экономическим наукам. Тогда же приказом ВАК был создан 

специализированный совет по присуждению ученых степеней по историческими и 

                                                           
1
 Подр. см.: Шурова Л. Н. Высшее историческое образование и историческая наука в 

Кемеровской области в 1943–1991 гг. : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Кемерово, 2008. С. 75. 
2
 ИАОО. Ф. Р-1027. Оп. 1. Д. 195. Л. 95–98. 

3
 ГАИО. Ф. Р-842. Оп. 5. Д. 194. Л. 328; ГАНИ ИО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 79. Л. 68; Рабецкая З. И., 

Татаринов В. И. Иркутский педагогический … Т. 2. С. 126. 
4
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 1937. Л. 77; ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 2298. Л. 1–2. 
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филологическим наукам. Он присуждал ученую степень доктора и кандидата наук по 

истории КПСС (07.00.01), истории СССР (07.00.02), всеобщей истории (07.00.03), 

историографии и источниковедению (07.00.09), а также по ряду филологических 

научных специальностей, в т.ч. и по тюркскому языку и языкознанию (существовавших 

до 1973 г., пока в составе совета был проф. А. П. Дульзон). 

Анализ тематики диссертаций и их специальностей свидетельствует о том, что 

успешно развивалась редкая для периферийного вуза специальность по историографии 

и источниковедению. Так, из 314 кандидатских и докторских диссертаций, защищенных 

в ТГУ в период с 1950 по 1975 г., 31 диссертация (10 % от общего числа) была 

защищена по специальности «историография и источниковедение». В то же время с 

защитой диссертаций по всеобщей истории имелись серьезные проблемы. За период с 

1961 по 1975 г. было защищено всего 18 диссертаций и ни одной докторской. Их 

защищали главным образом сотрудники кафедры новой и новейшей истории, что 

являлось, безусловно, положительным фактом, и аспиранты, число которых на кафедре 

было не столь велико. 

Диссертационные советы работали еще при ИГУ и НГУ, а также при крупных 

пединститутах, обладавших соответствующим научно-педагогическим потенциалом, и 

получавших право принимать к защите кандидатские диссертации по ряду 

общественных и гуманитарных направлений, в т.ч. по истории КПСС и истории СССР. 

На ИФФ ИГУ в 1960-е гг. также был открыт объединенный диссертационный 

совет по присуждению ученых степеней по историческим и филологическим наукам, 

председателем которого являлся С. В. Шостакович. В одном только 1962/63 уч. г. было 

проведено 6 защит
1
. С 1976 г. этот совет был реорганизован и на его базе был открыт 

специализированный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по 

специальностям «история КПСС» и «история СССР». 

В Новосибирске в системе АН СССР действовал объединенный совет по 

историко-филологическим и философским наукам СО АН СССР
2
. 

Уже после отказа от подготовки учителей широкого профиля и реинтеграции 

научно-образовательных связей между историческими и филологическими отделениями 

историко-филологических факультетов, на рубеже 1960–1970-х гг. сказалась негативная 

сторона совместного существования двух направлений подготовки в рамках единых 

                                                           
1
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 1410. Л. 93. 

2
 Там же. 
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структурных подразделений. Прежде всего, произошло разделение научно-

образовательных векторов между историческим и филологическим знаниями. Они не 

были уже тесно связаны в организационном и содержательном отношениях. Не было 

смысла в дальнейшем существовании двух этих направлений в одной структуре. Но 

главное, совместное существование этих отделений сдерживало развитие каждого из 

них. При существовавшей системе квотирования и плановости во всех вопросах 

внутренней жизни вузов и факультетов (контингент студентов и набор, распределение 

НПР, наличие основных и вспомогательных учебных подразделений на факультете и т.п.) 

совместно существовавшие отделения были ограничены в вопросах нового набора 

студентов. Поэтому сложно было решать вопросы, связанные с комплектованием 

профессорско-преподавательского состава, расширением структуры и состава кафедр. Все 

это приводило руководство вузов, факультетов и собственно самих исторических 

отделений к пониманию необходимости со временем разделяться на самостоятельные 

подразделения, что и стало происходить на протяжении второй половины 1970 – 1980-х гг. 

Схожая ситуация была в этот период и с историческими кафедрами. Речь идет 

исключительно о кафедрах, входивших в состав исторических факультетов и отделений, 

без учета кафедр истории КПСС, которые относились к кафедрам общественных наук и 

являлись общевузовскими. По общему правилу и сложившейся практике для подготовки 

историков в составе исторического отделения (факультета) необходимо было иметь две 

специальные кафедры – истории СССР и всеобщей истории. Наличие других кафедр 

зависело от объективных обстоятельств и возможностей вузов. Логика существования 

специальных исторических кафедр обусловливалась двумя факторами. Прежде всего, 

кадровым потенциалом самого исторического отделения (факультета), т.е. наличием в 

вузе достаточного количества высококвалифицированных историков, которые смогли 

бы обеспечить на соответствующих кафедрах должный уровень образовательного, 

научного и политико-воспитательного процессов. Поэтому в некоторых вузах долгое 

время подготовку историков обеспечивала только одна комплексная кафедра истории. 

Открытию новых кафедр мешало отсутствие квалифицированных научно-

педагогических работников в вузе, и только с их появлением или при повышении 

научно-педагогической квалификации уже имевшихся в штате преподавателей вопрос 

мог быть решен. Причем ситуация с существованием таких кафедр могла развиваться 

как в ту, так и в другую сторону. Сначала могла быть единая кафедра, а потом 
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разъединиться, и наоборот, кафедры (как правило, истории СССР и всеобщей истории) 

могли сливаться в единую кафедру истории (как это было на протяжении второй 

половины 1950–1960-х гг. на исторических отделениях и факультетах ИГПИ, НГПИ, 

ОГПИ, ТюмГПИ, ЧитГПИ и др.
1
). Другая сторона этого процесса заключалась в том, 

что при укреплении кадрового потенциала уже имевшихся кафедр, при появлении 

достаточного количества кандидатов и докторов наук, при разветвлении специализаций 

сотрудников конкретной кафедры, появлялась необходимость ее разделения. Появление 

новых направлений подготовки, развитие исторических отделений и факультетов также 

влияло на создание новых кафедр (в том числе и путем разделения)
2
. 

Вторым фактором, обусловливавшим кафедральную структуру исторических 

отделений и факультетов, была реформа высшей школы. Так, переход с середины 1950-х 

гг. на подготовку учителей широкого профиля требовал унификации 

преподавательского процесса в пединститутах, поэтому кафедры объединялись. И 

наоборот, отказ с середины 1960-х гг. от подготовки учителей широкого профиля 

привел в некоторых вузах к разделению кафедр. 

На протяжении 1960-х гг. произошло открытие и развитие на базе НГУ 

подготовки историков. К тому же начал действовать Институт истории, филологии и 

философии (ИИФиФ СО АН СССР). Эти события имели важное значение в развитии 

сибирского исторического образования и науки. Оба эти учреждения впервые дали в 

Сибири уникальный научно-образовательный эффект – синтез модели подготовки 

историков в классической университетской и академической системах. 

XX съезд КПСС в своих решениях особую роль в социально-экономическом 

развитии страны отводил восточным районам. Одним из приоритетных направлений в 

этой связи было развитие их научно-образовательного потенциала. Поэтому стало 

возможным создание в 1956 г. академического научного центра на Востоке СССР – 

Сибирского отделения (СО) АН СССР в Новосибирске, а также открытие в 1958 г. 

Новосибирского государственного университета (НГУ), имевшего самую тесную 

аффилиацию с академическими институтами и призванного работать в тесном 

сотрудничестве с учеными СО АН СССР: совместная подготовка 

высококвалифицированных ученых, последовательное, поэтапное образование, 

                                                           
1
 ГАИО. Ф. Р-842. Оп. 5. Д. 194. Л. 146; ИАОО. Ф. Р-1027. Оп. 1. Д. 195. Л. 95–98 и т.д. 

2
 Напр. : ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 658. Л. 9–10. 
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интеграция научно-образовательных процессов при подготовке специалистов, 

совместные направления научных исследований и т.п. 

07 января 1959 г. для координации исследований гуманитарного направления при 

Президиуме СО АН СССР была организована Постоянная комиссия по общественным 

наукам
1
. 10–19 марта 1960 г. совместно с Отделением исторических наук АН СССР и 

МВиССО СССР она провела конференцию, посвященную изучению истории Сибири и 

Дальнего Востока, на которой был сформирован научный совет по этой проблеме. 

При организации Новосибирского научного центра (ННЦ) уже с самого начала 

имелось в виду, что в нем будут представлены и общественные науки: история, 

филология, философия. Потребность в этом давно назрела. На Первой всесибирской 

конференции историков 1960 г. было внесено предложение о создании при ННЦ 

соответствующего исследовательского института, который бы координировал и 

объединял усилия ученых по развитию исторической науки и подготовке кадров 

историков Сибири. Подобные пожелания высказывали представители других 

гуманитарных наук. 

Эта задача была первоначально возложена Президиумом СО АН СССР на 

созданный при Институте экономики и организации промышленного производства 

СО АН СССР отдел гуманитарных исследований. В 1966 г. отдел был реорганизован в 

самостоятельный Институт истории, филологии и философии (ИИФиФ). Возглавил 

отдел, а затем сам институт археолог, д-р ист. наук, впоследствии чл.-корр. и академик 

А. П. Окладников. Руководство филологическим направлением было возложено на 

специалиста по языкам народов Сибири профессора (затем чл.-корр.) В. А. Аврорина. 

Он же стал первым деканом гуманитарного факультета НГУ. 

НГУ был создан на основании приказа МВО СССР за № 107 от 03 февраля 1958 г. 

и постановления Совета Министров СССР от 09 января 1958 г. за № 31
2
. С самого 

своего учреждения Новосибирский университет стал рассматриваться как учебное 

заведение, готовившее специалистов на базе академических институтов, в тесном 

контакте с ними и для них. Он изначально планировался как исследовательский вуз. 

Таких вузов в СССР можно назвать всего три – НГУ, МИФИ и МФТИ. Причем научно-

                                                           
1
 Подр. см.: Академия наук СССР. Сибирское отделение : Хроника. 1957–1982 гг. Новосибирск : 

Наука, 1982. 337 с. 
2
 Об организации Новосибирского государственного университета // Собрание постановлений 

правительства CCCP. 1958. № 2. С. 41. 
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исследовательский профиль выдерживался на всех этапах – на входе (специальный 

набор и специальная подготовка абитуриентов), во время обучения – участие ученых 

академических институтов на всех уровнях и стадиях образовательного процесса, и на 

выходе – выпускники направлялись в исследовательскую сферу. 

В феврале 1962 г. в составе НГУ был открыт факультет общественных наук, 

который с нового 1962/63 уч. г. на основании приказа МВиССО РСФСР за № 111 от 12 

февраля 1962 г. был реорганизован в гуманитарный факультет (ГФ)
1
. Один из 

организаторов как самого НГУ, так и гуманитарного образования в нем, старейший 

сотрудник ГФ НГУ Л. Ф. Лисс вспоминал, что перед А. П. Окладниковым и 

В. А. Аврориным при обсуждении проблем подготовки к приему и началу нового 

учебного года возник вопрос о формате объединения этих направлений и создания на их 

базе нового факультета гуманитарного профиля. «Ясно было, – вспоминал Л. Ф. Лисс, – 

что нужен особый факультет – ни в один из существующих они не вписываются. Но 

очень хотелось дистанцироваться от традиционного "историко-филологический", да и 

не подходило оно к возникающему набору»
2
. 

В итоге в составе ГФ НГУ были открыты три кафедры – истории, давшая 

впоследствии начало каф. всеобщей истории, каф. истории СССР и каф. археологии и 

этнографии (зав. каф. истории – проф. А. П. Окладников), общего языкознания (зав. каф. 

проф. К. А. Тимофеев), математических расчетов в экономике и планировании (зав. каф. 

доц. А. Г. Аганбегян). Соответственно существовало и три отделения: историческое 

(руководитель – проф. А. П. Окладников), филологическое и экономической 

кибернетики
3
. Проф. А. П. Окладников, помимо своих должностей в НГУ, в этот период 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 37. Л. 1–3. 

2
 Лисс Л. Ф. Мои университеты. Новосибирск, 2013. С. 302. 

3
 Подробно о создании, первых десятилетиях работы и отраслевых направлениях научно-

образовательной деятельности гуманитарного факультета НГУ см.: Деревянко А. П. Подготовка 

специалистов по археологии на гуманитарном факультете НГУ / А. П. Деревянко, В. И. Молодин, 

Ю. С. Худяков // Гуманитарные исследования : итоги последних лет : сб. тез. науч. конф., посвящ. 35-

летию гуманит. ф-та НГУ. Новосибирск, 1997. С. 282-285; Историко-литературный альманах. 

Новосибирск, 1997–2012. Вып. 1–3; Кузнецов И. С. Гумфак как микромодель российской истории 

второй половины XX в. // Гуманитарные исследования : итоги последних лет. Сб. тезисов науч. конф., 

посвященной 35-летию гуманитарного факультета НГУ. Новосибирск, 1997. С. 281—282.; Он же. 

Кузнецов И. С. Инакомыслие в Новосибирском Академгородке: 1979 год («дело инициативной 

группы»). Документальная хроника. Новосибирск, 2006. 220 с.; Новосибирский академгородок в 1968 

году: «письмо сорока шести» : документальное издание / И. С. Кузнецов. Новосибирск : Клио, 2007. 

332 с. ; Он же. Гуманитарная история новосибирского университета // Университетская жизнь. 2012. № 

7 (сентябрь-октябрь); № 8 (ноябрь-декабрь); НГУ. Гуманитарный факультет. Профессора. Доктора наук 

– выпускники факультета. Персональный состав (1962–2012) / сост. Н. Н. Аблажей, С. А. Красильников, 

С. Н. Ушакова. Новосибирск, 2012. 348 с.; Лисс Л. Ф. Было это так ... (к 50-летнему юбилею НГУ) // 
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был зав. отделом гуманитарных исследований Института экономики и организации 

промышленного производства СО АН СССР, а с открытием в 1966 г. на базе этого 

отдела самостоятельного ИИФиФ СО АН СССР стал его директором. 

В связи с тем что НГУ готовил преимущественно историков, 

специализировавшихся по отечественной истории, курс истории СССР (до XIX в.) по 

учебному плану был увеличен почти в 2 раза по сравнению с другими университетами. 

Поэтому специально разрабатывались дополнительные разделы по социально-

экономической истории и истории культуры СССР
1
. 

На каф. истории в первые годы ее существования штатных преподавателей не 

было, преподавали совместители. Для чтения специальных курсов приглашались ученые 

из других городов страны, в т.ч. и ведущие ученые из Москвы и Ленинграда. Например, 

для чтения лекций по источниковедению в первое время приезжал акад. 

М. Н. Тихомиров
2
. 

По той же причине, связанной с профилем подготовки историков в области 

истории СССР и сибиреведения, имелась другая проблема – отсутствие специалистов по 

редким в условиях сибирской периферии дисциплинам. Как отмечалось 

МВиССО РСФСР по итогам проверки деятельности каф. истории НГУ в 1968 г., на 

историческом отделении не было обеспечено преподавание таких дисциплин, как 

история славян, новая история Азии и Африки, новейшая история зарубежных стран и 

др. Кафедра вынуждена была приглашать специалистов извне для чтения этих курсов
3
. 

Благодаря интеграции научных институций системы ННЦ с НГУ были возможны 

разноаспектные междисциплинарные исследования с применением передовых методов, 

в частности ЭВМ, в исторических исследованиях. Во второй половине 1960-х гг. ЭВМ 

активно использовались при работе со студентами. Так, Л. М. Горюшкин, который стал 

одним из пионеров применения ЭВМ и количественных методов в исторических 

исследованиях, занимался проблемой обработки результатов крестьянской переписи в 

1916 г. по Томской губернии. Студенты сами кодировали данные, перфорировали, 

                                                                                                                                                                                                      
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Т. 8. Вып. 1. С. 225-236; Рождение идеи университета 

нового типа : очерк // НГУ : вчера, сегодня, завтра : Воспоминания. Очерки. Интервью. Новосибирск, 

2009. С. 9-16. 
1
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1 Д. 72. Л. 3. 

2
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1 Д. 115. Л. 1–8. 

3
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 512. Л. 35. 
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обрабатывали на ЭВМ. В результате получились ценные данные для дальнейших 

исследований
1
. 

На основании приказа МВиССО РСФСР от 23 июня 1969 г. за № 287 в целях 

улучшения управления учебным процессом ГФ НГУ разделился на два факультета: 

гуманитарный и экономический. Приказом МВиССО РСФСР от 24 апреля 1970 г. за 

№ 240 в целях улучшения управления учебным процессом кафедра истории была 

разделена на кафедру истории СССР и кафедру всеобщей истории
2
. 

На рубеже 1960–1970-х гг. почти 80 % состава преподавателей кафедры истории 

(накануне ее разделения) были совместителями – научными работниками 

ИИФиФ СО АН СССР. В их числе были 1 академик (зав. каф. А. П. Окладников), 

5 докторов и 8 кандидатов исторических наук. Только четверо были штатными 

преподавателями университета – главным образом специалисты по всеобщей истории, 

которая в ИИФиФ СО АН СССР не была представлена. 

С 1972 г. при каф. всеобщей истории ГФ НГУ была открыта специализация по 

истории стран зарубежного Востока (давшая начало восточному отделению)
3
. Это стало 

возможным благодаря тому, что в институте появился сектор востоковедения, 

укомплектованный квалифицированными научными сотрудниками. Ее руководителем и 

вдохновителем стал д-р ист. наук В. Е. Ларичев – советский археолог-востоковед и 

антрополог, один из ведущих специалистов по археологии и истории чжурчжэней и 

других древних народов Дальнего Востока РСФСР и сопредельных Маньчжурии и 

Монголии. На отделении стали готовиться востоковеды (специалисты по прошлому и 

современному развитию стран Востока). Особое внимание уделялось языкам, в 

частности китайскому. Студентам, специализировавшимся в области востоковедения, 

читались спецкурсы по археологии Китая, средневековым государствам Востока, 

современному положению в Китае, а также по работам классиков марксизма о Китае и 

др. Ряд курсов читали приглашенные из Ленинграда преподаватели. В 1972/73 уч. г. 

начала осуществляться специализация по истории Китая. Чтение курсов обеспечивали 

преподаватели НГУ и научные сотрудники ИИФиФ СО АН СССР. Со временем 

определился и филологический вектор: были введены спецкурсы по китайской 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 512. Л. 37об. 

2
 Историческая часть // ГАНО. Ф. Р-1848. Опись дел постоянного хранения. 1958–1984 гг. Т. 1. Л. 

1–7. 
3
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 917. Л. 24–26. 
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литературе
1
. Востоковеды по окончании обучения защищали дипломные работы на каф. 

всеобщей истории и каф. общего языкознания и литературоведения. Всего по 

исторической в филологической специализациям было подготовлено с 1970 г. до конца 

1980-х гг. около 80 специалистов по Китаю и Японии. Треть из них стала работать в 

научных учреждениях Новосибирска и Москвы, половина занялась переводческой 

деятельностью. Из них шестеро защитили кандидатские диссертации
2
. 

Особенностью обучении в НГУ являлась обязательная исследовательская 

практика студентов в институтах СО АН СССР. Их близость позволяла студентам 

активно участвовать в проводимых там семинарах, научных совещаниях и 

конференциях, знакомиться с последними научными достижениями, иметь 

представление о важных и актуальных проблемах, встречаться с крупными учеными, 

работавшими в СО АН СССР и приезжавшими из других городов страны и из-за 

рубежа, и непосредственно втягиваться в научно-исследовательский процесс. Темы 

курсовых и дипломных работ были связаны с актуальной тематикой, разрабатываемой в 

СО АН СССР, и органически вписывались в научную повестку его институтов. 

Студенческие работы нередко публиковались в центральных научных изданиях. 

Выпускники ГФ НГУ распределялись сотрудниками ИИФиФ СО АН СССР и 

других научных учреждений СО АН СССР. Всего на факультете к концу 

рассматриваемого периода работало 25 человек. Из них докторов наук – 8, кандидатов – 

13, без ученой степени – 4 (как правило, аспиранты ИИФиФ СО АН СССР). Вполне 

понятно, что основной состав докторов и кандидатов наук в качестве преподавателей 

составляли сотрудники ИИФиФ СО АН СССР – 6 докторов и 7 кандидатов наук. Кроме 

совместителей, факультет привлекал к преподавательской работе на основе почасовой 

оплаты докторов и кандидатов наук из центральных научно-образовательных 

учреждений страны
3
. При этом такая концентрация научно-педагогических сил на 

небольшом факультете была бы невозможна без участия СО АН СССР. 

На практике эти организационно-кадровые преимущества сотрудничества ГФ 

НГУ и ИИФиФ СО АН СССР выражались в следующем. 

                                                           
1
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2
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3
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Во-первых, все лекционные курсы были обеспечены только докторами и 

кандидатами наук, спецкурсы преподавали в основном профессора и опытные доценты, 

на стадии завершения написания докторских диссертаций. 

В-вторых, имевшийся состав профессоров и доцентов давал возможность 

обеспечить высококвалифицированное руководство научно-исследовательской работой 

студентов. Эта работа велась главным образом в спецсеминарах, которые выбирали 

студенты в начале 3 курса (после перехода на пятилетний срок обучения – выбор 

совершался на 4 курсе). К своему выбору студент приходил в результате общения с 

профессорами и доцентами на первых двух курсах (на первых трех, соответственно). За 

период обучения студенту было положено выполнить 4 курсовые работы и прослушать 

порядка десяти полугодовых спецкурсов. Система совместительства давала 

возможность обеспечить научное руководство подготовкой дипломных работ и 

руководство аспирантами. На одного научного руководителя приходилось в среднем не 

более 3–4 дипломников. Как отмечалось в кафедральных и факультетских отчетах, «не 

случайно многие дипломные работа выпускников были выполнены на уровне 

кандидатских диссертаций»
1
. Профессора-совместители в значительной мере также 

обеспечивали научное руководство аспирантами каф. истории КПСС НГУ (Н. Я. Гущин, 

А. С. Московский, В. Л. Соскин, Г. А. Докучаев и др.). 

В-третьих, студенты имели возможность участвовать в полевых экспедициях, 

которыми руководили научные сотрудники ИИФиФ СО АН СССР. Институт вел 

полевые археологические, археографические, этнографические и социологические 

исследования по своему плану научной работы (руководители – А. П. Окладников, 

А. П. Деревянко, Н. Н. Покровский и др.). К ним подключались и студенты. Важно то, 

что студенты не просто проходили полевую практику, а фактически участвовали в 

плановой научной работе отделов института
2
. 

В институте имеется богатый археологический, археографический и 

этнографический музей. Заслуга в его создании принадлежала также студентам ГФ. 

Институт взялся за создание историко-архитектурного музея под открытым небом 

(Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока), в котором 

представлены древние памятники культуры Сибири. В этом деле также активное 

участие принимали и студенты ГФ. 
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В-четвертых, научные силы ИИФиФ СО АН СССР широко использовались для 

проведения внеаудиторной работы со студентами. В основном она опять-таки сводилась 

к научному творчеству, и студентов готовили к организаторской работе в области науки. 

На факультете имелось научное студенческое общество в составе правления и бюро 

четырех секций, которые возглавляли сами студенты. Выходил «Научно-

информационный вестник» (стенная газета НСО, выходившая большим форматом 4–6 

раз в год). Издавался «Археологический ежегодник». Работала студенческая лекторская 

группа. Проводились «Гуманитарные чтения» – цикл лекций для студентов НГУ по 

проблемам истории, языкознания, литературы
1
. 

При всем этом гуманитарный факультет НГУ не был изолированной институцией, 

поддерживающей связи только с институтами системы СО АН СССР и «закрывающей» 

ими все стороны научно-педагогической жизни. Как сам факультет, так и историки 

старались найти свое уникальное место в системе периферийных вузов, выявить свою 

специфику, сильные и слабые стороны. В январе 1970 г. на заседании парткома НГУ, 

где обсуждался вопрос о гуманитарном факультете, было заслушано сообщение 

И. А. Молетотова об изучении опыта работы гуманитарных факультетов в Томском и 

Уральском университетах. По итогам обсуждения этого доклада партком обратил 

внимание на необходимость применения этого опыта для ГФ НГУ. Для улучшения 

подготовки специалистов на факультете (прежде всего на историческом отделении) и 

усиления их идейной закалки, как минимум, рекомендовалось предпринять следующие 

меры. Во-первых, усилить научно-организационное руководство факультетом, в т.ч. 

разделить кафедру истории на две – истории СССР (зав. каф. д-р ист. наук 

А. С. Московский) и всеобщей истории (зав. каф. акад. А. П. Окладников). На последней 

предполагалось наличие курсов и направлений НИР по археологии и этнографии
2
. Во-

вторых, поднять уровень учебного процесса, в т.ч. взять в штат преподавателей 

новейшей истории; оперативно работать по дифференцированному привлечению к 

работе на ГФ научных работников ИИФиФ СО АН СССР; скоординировать учебный 

план с другими университетами, с тем чтобы приглашать оттуда специалистов, 

отсутствующих в Новосибирске; обратить внимание на повышение роли 

историографических курсов и методологической подготовки студентов; поставить на 

спецкурсах и спецсеминарах фундаментальные проблемы исторической науки; создать 
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кабинет истории; ввести специализацию по истории КПСС. В-третьих, учитывая, что 

«историк это, прежде всего, идеологический работник, который должен быть активным 

проводником политики партии», ввести для студентов 3 и 4 курсов обязательную 

пропагандистскую практику
1
. 

Открытию новых университетов (прежде всего путем реорганизации 

педагогических вузов в университеты) на территории периферийных регионов РСФСР и 

других союзных республик в 1950–1960-е гг. способствовал ряд факторов, как 

общегосударственных, так и региональных. К общегосударственным факторам 

относилась национальная политика советского государства: через интеграцию 

национальной интеллигенции в общую советскую элиту (в единое пространство 

советской научно-педагогической интеллигенции) внедрить идеологические установки 

для общественно-политического развития этих регионов и самих наций. Университеты в 

этом случае возникали в союзных республиках, где до этого их не было. Так, в 1950 г. 

был создан Туркменский госуниверситет им. М. Горького (на базе существовавшего с 

1931 г. Ашхабадского пединститута), в 1951 г. – Киргизский госуниверситет (до этого с 

1932 г. – Киргизский пединститут). К началу 1950-х гг. все столицы союзных республик 

имели свои университеты (либо созданные еще до революции, как, например, Киевский 

университет, либо открытые при советской власти на протяжении 1930–1950-х гг.). В 

последующем университеты одна за другой приобрели почти все АССР, а также 

некоторые другие наиболее значимые с политической и экономической стороны 

субъекты (территориальные и национальные). Например, в европейской части РСФСР в 

1957 г. на базе педагогических институтов были созданы сразу 4 университета в 

национальных субъектах – АССР Северного Кавказа и Поволжья – Дагестанский, 

Кабардино-Балкарский, Башкирский и Мордовский, в которых осуществлялась 

подготовка историков на базе историко-филологических факультетов
2
. Другой 

составляющей этих процессов была активная позиция региональных властей, которые 

стремились получить в своем регионе собственный университет. Рост числа 

университетов прекратился к середине 1970-х гг. на уровне областных центров, когда их 

число составляло около 65, при том что в тот момент в СССР насчитывалось 856 вузов
3
. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 641. Л. 66–67. 

2
 Напр. см.: Ушмаева К. А. Развитие высшего исторического образования на Северном Кавказе с 

1945 по 2000 гг. (по материалам Дона, Кубани и Ставрополья) : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. 

Ставрополь, 2004. С. 93–139. 
3
 Подр. см.: Университеты // Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. 

3-е изд. М., Т. 27. 1977. 
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Благодаря этим двум тенденциям стало возможным создать в 1956 г. в Якутской 

АССР, одном из крупнейших национальных субъектов азиатской части РСФСР, 

имевшем значительный удельный вес в политической и экономической жизни Сибири и 

Дальнего Востока, собственный университет на базе Якутского пединститута. 

Следуя этим тенденциям, в первой половине 1960-х г. также дискутировался 

вопрос об организации в Бурятии собственного классического университета. Базой для 

него должен был стать БурГПИ
1
. Однако эта идея так и не была реализована в советское 

время. 

Существовавшая на протяжении 1950–1960-х гг. регионализация и даже 

локализация высшего образования Сибири находила отражение практически во всех 

сферах сибирской высшей школы, в т.ч. и в историческом сегменте. Образовательная 

деятельность вузов была направлена исключительно на свои регионы, где они 

располагались, в т.ч. и в университетских городах. По большей части исторические 

структурные подразделения были ориентированы на прием и распределение 

специалистов внутри своего региона или, в лучшем случае, в близлежащие регионы, с 

которыми они были связаны экономически или исторически. Так проявлялась 

взаимосвязь исторических подразделений иркутских и красноярских вузов с 

прилегавшими к ним регионами – национальными субъектами Южной Сибири. 

В научном плане большинство историков также были в большей части 

ориентированы на разработку локальной и региональной тематики. Кадровое 

обеспечение сибирских вузов историками на протяжении предшествующего периода 

(1940-е – первая половина 1960-х гг.) также несло на себе отпечаток прошлого. 

Сибирские исторические институции еще не стали самостоятельными, не зависящими 

от центральных регионов СССР в вопросах своего кадрового обеспечения. Расширялась 

система подготовки квалифицированных научно-педагогических кадров через 

аспирантуру. Подготовленные кадры высшей квалификации оставались в этих вузах или 

научных институтах для работы. Особого сотрудничества между историками Сибири в 

этот период также практически не было. Отсутствовали координирующие центры, редко 

проводились совместные всесибирские или межрегиональные мероприятия научного 

характера. Новые условия 1960 – начала 1970-х гг., в которых существовала советская 

высшая школа и ее периферийные научно-образовательные комплексы, требовали 

                                                           
1
 Калмыков С. Первенец высшей школы в Бурятии // Наука в Сибири. 2007. № 32–33 (2617–

2618). С. 10. 

http://www.sbras.ru/HBC/index.phtml?lang=ru
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выстраивания системы координации всех вышеозначенных процессов и определения 

опорных региональных вузов. 

С изменением сибирской вузовской системы и структуры исторических 

подразделений, с появлением СО АН СССР и позже профильного гуманитарного 

института, начала меняться логика организации исторического научно-

образовательного пространства Сибири и изменяться место самих университетов и 

педагогических институтов в этой системе. 

С появлением в Сибири НГУ – университета нового типа (синтез классической 

модели научно-образовательного процесса с академическим сегментом), по мере 

расширения научно-образовательных и организационных позиций Томского и 

Иркутского университетов, а также укрепления позиций большинства региональных 

пединститутов начала формироваться новая модель взаимоотношений между 

региональными вузами и их отраслевыми структурными подразделениями, в данном 

случае историческими. 

Прежде всего, существенно меняется роль и место университетов Сибири с их 

историческими структурными подразделениями в системе сибирского исторического 

знания. Теперь они начинают приобретать все больше координирующую функцию в 

образовательном, научном, методическом, организационном и иных процессах в Сибири 

(при подготовке историков и организации работы кафедр истории КПСС). То же 

относилось и к другим региональным вузам, прежде всего к вузам национальных 

регионов. Так, КрасГПИ был не единственным пединститутом в Красноярском крае – 

там имелись еще Енисейский и Абаканский пединституты (из них только Абаканский 

пединститут вел до середины 1960-х гг. подготовку историков). На КрасГПИ была 

возложена функция по координации работы двух этих пединститутов. Также и БарГПИ 

становился координирующим вузом для Горно-Алтайской АО. 

Сибирские университеты – Томский, Иркутский и Новосибирский – утратили 

свою монополию на подготовку высококвалифицированных кадров, в т.ч. и историков. 

В новых реалиях они вынуждены были искать свое место в этой системе. Особенно это 

касалось ТГУ, занимавшего до появления НГУ исключительное положение в Западной 

Сибири. С открытием НГУ оно изменилось. При этом Иркутский университет все же 

оставался в Восточной Сибири лидером во многих направлениях. 
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Проф. И. М. Разгон на отчетно-выборном партийном собрании ТГУ еще в октябре 

1958 г. отмечал: «Вблизи от нас в Новосибирске происходят сессии Академии наук, 

строятся новые научные городки. <…> Положение наше тяжелое, полная неизвестность. 

Кроме того, что мы должны нести моральную ответственность за работу сибирских 

вузов, – мы ничего не имеем. В Красноярске, Владивостоке, Иркутске строятся филиалы 

СО АН СССР. А в Томске, будет ли? Мы должны знать – какое место в науке должен 

занимать наш университет. В новом Новосибирском университете не будет 

гуманитарных факультетов, поэтому перед нами большие задачи»
1
. Несколько раз в 

период создания системы СО АН СССР университетскими историками перед 

парткомом ТГУ и горкомом КПСС Томска поднимался вопрос о создании кафедры 

археологии и этнографии в ТГУ, но решился он положительно лишь в начале 1960-х гг., 

когда в 1962 г. была создана каф. археологии, этнографии и истории Сибири 

(просуществовала до 1965 г.). 

На протяжении 1960-х гг. шел поиск путей развития университета и определения 

места и роли исторического отделения как в самом университете, так и в системе 

высшей школы Сибири. В декабре 1970 г. партсобрание и совет ИФФ ТГУ, обсуждая 

направления дальнейшего развития факультета, приняли ряд перспективных решений
2
. 

Главной задачей стала концентрация усилий исследователей на решении крупных 

комплексных проблем. В рамках этого направления была проведена работа по 

уточнению планов научных исследований с целью сосредоточения кафедральных 

коллективов на разработке актуальных комплексных тем. Было решено выработать 

структуру и положение для вновь создаваемого Института истории при ТГУ на 

общественных началах, который должен был взять на себя функцию координации и 

руководства научно-исследовательской работой на базе ТГУ, объединяя творческие 

усилия и организационно-кадровый потенциал исторических кафедр и проблемной 

научно-исследовательской лаборатории ТГУ и за его пределами. И главное – в целях 

дальнейшего развития исторического и филологического образования в университете 

было принято решение добиваться от ректората и парткома университета разделения 

факультета на исторический и филологический (это и произошло в 1974 г.). 

На волне развернувшейся активной деятельности ИИФиФ СО АН СССР, 

успешного опыта работы над коллективными общесибирскими проектами, в т.ч. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 24. Л. 19–20. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 315. Л. 24–25. 
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пятитомной «Истории Сибири», началом работы над историей крестьянства Сибири, а 

также успешной деятельности открытой в 1968 г. Проблемной научно-

исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири 

(ПНИЛ ИАЭС) в начале 1970-х гг. в ТГУ получила развитие высказанная еще в декабре 

1970 г. идея создания в университете Института истории, который смог бы стать 

полноценным научным учреждением и составить конкуренцию существующим 

академическим институтам, не только сибирским, но и общесоюзным. 

Институт планировалось организовать в составе 5 секторов. Возглавлять секторы 

и научные направления должны были ведущие ученые, руководители основных 

направлений и научных школ ТГУ: «История Сибири советского периода» (проф. 

И. М. Разгон); «История Сибири досоветского периода» (проф. З. Я. Бояршинова); 

«История социалистического строительства в Сибири» (проф. В. С. Флеров); 

«Методология» (проф. Б. Г. Могильницкий); «Новая и новейшая история 

капиталистических стран» (проф. С. С. Григорцевич). ПНИЛ ИАЭС рассматривалась 

как составляющая материальную базу института, но без вхождения в него в качестве 

структурного подразделения и без организационно-технического подчинения
1
. 

Поскольку институт создавался на общественных началах и являл собой по большей 

части общественную организацию исследователей, лаборатория была структурным 

подразделением университета и работала за счет государственного финансирования. 

Предполагалось, что к работе института будут привлекаться не только историки 

ТГУ, но и других вузов Томска и сибирских городов. Н. В. Блинов отмечал: «… конечно, 

работа по координации всех сил – вопрос непростой. Имеется много сложностей, но 

следует учитывать и то, что имеются совпадения интересов привлекаемых лиц. <…> 

Мы отстали от Иркутска, Свердловска и Новосибирска. Если мы и дальше будем 

сохранять организационную расплывчатость, то мы много потеряем»
2
. 

В условиях Сибири, располагавшей сетью научно-исследовательских учреждений 

и вузов, которые находились в значительном территориальном и организационном 

удалении от центральных научно-образовательных учреждений и административных 

организаций, большое значение приобретала координация исследований и 

профессиональная самоорганизация историков. Одной из важнейших форм 

координации НИР являлись научные конференции и совещания. Начиная с 1956 г. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 316. Л. 52–52 об. 

2
 Там же. Л. 53. 
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распространение получили межвузовские конференции и совещания работников 

высших учебных заведений. В марте 1960 г. в Новосибирске, Томске, Иркутске 

состоялась первая межвузовская конференция ученых-историков Сибири и Дальнего 

Востока. В соответствии с приказом МВиССО РСФСР от 22 ноября 1961 г. в Томске 

(при ТГУ) и Иркутске (при ИГУ) были образованы Западно-Сибирский и Восточно-

Сибирский советы по координации и планированию НИР по техническим и 

гуманитарным наукам. В 1962 г. был утвержден состав совета по координации и 

планированию научно-исследовательских работ по гуманитарным наукам Восточно-

Сибирского экономического района Научно-технического совета МВиССО РСФСР. 

Членами совета были утверждены зав. каф. философии проф. Л. А. Петров (председатель 

совета), каф. истории КПСС И. А. Сизых, каф. всеобщей истории С. В. Шостакович, 

каф. политической экономии И. Н. Трегубов, каф. истории СССР Ф. А. Кудрявцев, каф. 

русского языка Г. В. Тропин, проф. ИГПИ В. И. Дулов, проректор ИГУ В. А. Новиков
1
. 

В конце 1960-х гг. оба совета были преобразованы в региональные научно-

методические советы. Они занимались координацией научно-исследовательской 

деятельности высших учебных заведений региона, стремились направлять усилия 

ученых на решение кардинальных проблем научно-технического прогресса. При советах 

создавались экспертные комиссии, которые курировали работу вузов в различных 

областях естественных, технических и гуманитарных наук. Их членами являлись 

авторитетные ученые
2
. 

Пока ИФФ ТГУ решал вопрос о разделении и создании самостоятельных 

гуманитарных структурных подразделений – исторического и филологического 

факультетов, в 1966 г. ученый совет ИГУ принял решение о разделении ИФФ на три 

самостоятельных факультета: филологический, исторический н журналистики. Оно 

произошло с начала следующего учебного года. Учебный процесс обеспечивали две 

исторические кафедры и кафедры других факультетов, в т.ч. и общеуниверситетские. 

Студентов готовили по специальности «история» (2008), которая включала в себя 3 

специализации – «история СССР», «всеобщая история», «история КПСС»
3
. 

                                                           
1
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 1349. Л. 149 

2
 Подр. см.: Петрик В. В. Становление и развитие главных организационных форм вузовской 

науки в конце 1950-х – нач. 1990-х гг. (на примере высшей школы Сибири) // Известия Томского 

политехнического университета. 2006. Т. 309, № 1. С. 234–241. 
3
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 1937. Л. 77; ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 2298. Л. 1. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tomskogo-politehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tomskogo-politehnicheskogo-universiteta
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ИФ ИГУ во второй половине 1960 – первой половине 1970-х гг. также ставил 

перед собой задачу перспективного развития, хотя он имел в Восточной Сибири 

конкурентное преимущество ввиду полного отсутствия других университетов в этом 

макрорегионе и наличия только двух университетов на Дальнем Востоке 

(Дальневосточного и недавно открытого Якутского). В плане перспективного развития 

исторического образования в ИГУ ставились амбициозные и разноаспектные задачи. В 

первую очередь, в силу потребности учебных заведений (прежде всего вузов), 

культурно-просветительных, советских, партийных и иных учреждений этих регионов в 

кадрах историков, необходимо было увеличить выпуск квалифицированных 

специалистов. Для этого в первые годы самостоятельной работы ИФ ИГУ 

предполагалось увеличить на протяжении конца 1960 – начала 1980-х гг. контингент 

студентов-историков с 282 до 627, то есть более чем в два раза за десятилетие. 

Соответственно состав преподавателей должен был быть увеличен с 16 до 85 (более чем 

в пять раз) для более качественной и глубокой подготовки историков. В два раза 

предполагалось увеличить количество докторов наук (с 3 до 6) и более чем в 7 раз 

кандидатов (с 7 до 50) за счет внутренних резервов – защиты диссертаций работающими 

преподавателями и принятия на работу выпускников факультета. Повышение качества и 

расширение структуры и специализации подготовки историков требовали расширения 

сети специальных исторических кафедр. За означенный период предполагалось открыть 

путем реорганизации или учреждения новых структурных единиц следующие кафедры: 

истории КПСС и партийного строительства, истории древних и средних веков, нового и 

новейшего времени, истории СССР досоветского периода, истории СССР советского 

периода
1
. На протяжении 1970–1980-х гг. предлагаемая схема расширения структуры 

факультета частично была реализована. 

После выделения истории КПСС в отдельную общественно-научную дисциплину и 

по мере расширения сети кафедр истории КПСС и преподавания этой дисциплины в 

учебных заведениях Сибири и Дальнего Востока возникла потребность в специальной 

подготовке историков партии в самой Сибири. Ранее пополнение кадрами преподавателей 

общественно-политических дисциплин решалось двумя способами – приглашением их из 

центра (вернее сказать, направлением их из центра в региональные вузы), либо 

распределением на кафедры выпускников исторических факультетов и отделений. 
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Подготовка на местах историков КПСС стала возможной только с развитием 

самого исторического образования в университетах Сибири, укрепления профессорско-

преподавательских кадров, появления в университетах аспирантуры и советов по защите 

диссертаций по историко-партийной тематике. Подготовка в университетах нескольких 

поколений высококвалифицированных историков, которые в последующем становились 

специалистами в области истории КПСС, дала возможность организовать при 

исторических отделениях и факультетах подготовку этих кадров. Так, в Томске в начале 

1960-х гг. сотрудники всех кафедр истории КПСС городских вузов были выпускниками 

именно ИФФ ТГУ (в первую очередь кафедр истории СССР и истории КПСС). На 

совещании преподавателей кафедр общественных наук вузов г. Томска в феврале 1960 г. 

проф. И. М. Разгон высказал предложение об открытии на базе ИФФ ТГУ специализации 

по истории КПСС для подготовки специалистов, а каф. истории КПСС предложил 

сделать выпускающей
1
. 

В 1963 г. в ТГУ была открыта первая в Сибири специализация студентов по 

истории КПСС, которую осуществляла общефакультетская кафедра истории КПСС на 

базе исторического отделения ИФФ ТГУ. Основу кадрового состава этой кафедры 

составили первые выпускники и аспиранты исторического отделения ИФФ ТГУ, 

занимавшиеся исследованиями в области специализации и защитившие кандидатские 

диссертации. В процесс подготовки специалистов по истории КПСС были вовлечены 

преподаватели других исторических кафедр, прежде всего каф. истории СССР (после 

разделения во второй половине 1960-х гг. – каф. истории СССР советского периода). С 

1956 г. при каф. истории КПСС работал кружок по истории КПСС, и в первой половине 

1960-х гг. у него было три основных направления: историко-партийное (история 

партийных организаций), история комсомола и история коммунистического 

строительства в Сибири
2
. Кадровый состав кафедры в первой половине 1960-х гг. 

насчитывал 15 сотрудников, а к началу 1970-х гг. их уже было более 20 человек
3
. 

Постепенно росло количество докторов науки и профессоров (первыми из них были 

профессора В. С. Флеров, Т. Н. Петрова). 

По воспоминаниям проф. Ю. В. Куперта, который принимал активное участие в 

организации и становлении специализации по истории КПСС в ТГУ, студенты были 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2983. Л. 43. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3296. Л. 14. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4300. Л. 4–5. 
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достаточно сильные и группы постоянно выходили на одно из первых мест на 

факультете по многим учебным показателям, кроме первых наборов. Первые наборы 

1960-х гг. при их формировании имели особую специфику, связанную с наличием 

«производственников». Более того, на специальность принимали исключительно членов 

партии или кандидатов в члены партии, а это должны были быть люди, «прошедшие 

школу жизни», т.е. производство. По воспоминаниям Ю. В. Куперта, большинство 

производственников, которые поступали тогда в университет, за редким исключением, 

составляли те, кто «учился в школе на "тройки" и даже не пытался поступать ни в какой 

вуз, пошел сразу на завод, на производство, а там как раз рабочим классом пополняли 

ряды КПСС, открывали им зеленую улицу». После вступления в ряды КПСС, участвуя в 

общественной работе у себя в учреждении или на предприятии, производственники 

рекомендовались для поступления в вузы, прежде всего, на специализацию «история 

КПСС», что определяло изначально низкий уровень подготовки таких студентов. И 

только когда университету разрешили (после многочисленных писем в ЦК КПСС и 

МВиССО РСФСР) принимать на специализацию без наличия производственного стажа, 

стали поступать достаточно подготовленные абитуриенты
1
. 

Вслед за ТГУ в 1969 г. на ИФ ИГУ (в первые годы после его структурного 

обособления) была открыта специализация по истории КПСС. Для обеспечения этой 

специализации при факультете была создана каф. истории КПСС и партийного 

строительства (с 1981 г. – каф. истории КПСС гуманитарных факультетов). В ИГУ 

продолжала существовать общеуниверситетская кафедра истории КПСС, которая 

занималась преподаванием курса «История КПСС» и ведением научной и учебно-

воспитательной работы с неисторическими факультетами. На новую кафедру перешли 

работать несколько преподавателей каф. истории КПСС и сотрудников из других вузов 

Иркутска. С 1970 г. кафедру возглавлял д-р. ист. наук, проф. Б. С. Санжиев (в 1953–

1970 гг. – зав. каф. истории КПСС Иркутского института народного хозяйства). 

Коллектив кафедры также читал курсы по источниковедению и историографии КПСС. 

Главным направлением научной работы кафедры стало изучение истории партийных 

организаций Восточной Сибири. С 1972 г. при кафедре была открыта аспирантура по 

научной специальности 07.00.01 «История КПСС». За первые годы своего 

                                                           
1
 Куперт Ю. В. Штрихи былого. Воспоминания : машинопись // ЦДНИ ТО. Ф. 5666. Оп. 1. Д. 28. 

Л. 41–42. 
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существования окончили аспирантуру кафедры с защитой порядка 10 аспирантов. В 

1977 г. на кафедре обучалось 11 аспирантов. 

Общеуниверситетская каф. истории КПСС продолжала играть ведущую роль в 

Восточной Сибири в подготовке кадров высшей квалификации. С 1962 г. (с открытия 

при ней аспирантуры) по 1977 г. через аспирантуру и систему прикрепления было 

подготовлено76 кандидатов исторических наук, в том числе 58 кандидатов для других 

вузов Восточной Сибири
1
. С начала 1970 г. стали защищаться и докторские диссертации 

(А. Н. Зыков, М. И. Капустин, И. Ф. Суворов). 

Самостоятельная кафедра истории КПСС в НГУ была основана в 1962 г. после ее 

выделения из комплексной университетской кафедры общественных наук. Кафедра 

обеспечивала общие курсы по истории КПСС на всех факультетах НГУ, а также 

осуществляла руководство специализацией студентов по истории КПСС на ГФ НГУ. 

При кафедре существовала своя аспирантура, открывшаяся в 1963/ 64 уч. г. За 1960-е – 

начало 1970-х гг. 5 аспирантов защитили диссертации, 2 закончили аспирантуру без 

защиты. Пять выпускников аспирантуры работали в новосибирских вузах. В начале 

1970-х гг. в аспирантуре обучалось 15 человек. В 1968/69 уч. г. кафедра имела в своем 

составе 11 человек, из них – 1 доктор наук (Б. М. Шерешевский) и 8 кандидатов наук 

(из них двое представили к защите докторские диссертации)
2
. 

На протяжении 1960-х гг. ощущалась острая потребность вузов, научных и 

культурно-просветительных учреждений Сибири и Дальнего Востока в узкопрофильных 

специалистах. Несмотря на существовавшую и уже долгие десятилетия успешно 

функционировавшую систему подготовки историков, еще не были решены вопросы 

подготовки собственных специалистов по таким редким пока для азиатской части 

страны направлениям, как археология и этнография. Недостаток таких кадров был 

серьезной проблемой. С одной стороны, наблюдались бурный рост и развитие 

археологических и этнографических направлений и исследований, в каждом сибирском 

вузе существовало собственное археологическое научное направление и даже школа, но, 

с другой стороны, отсутствие специалистов в области конкретных археологических 

исследований сдерживало развитие. 

                                                           
1
 См.: Иркутский государственный университет им. А. А. Жданова (Краткий исторический 

очерк). Иркутск, 1978. С. 128–130. 
2
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 513. Л. 36. 

http://virtua.lib.tsu.ru:8000/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2011032216414105855&skin=tsu&lng=ru&inst=consortium&host=vr.lib.tsu.ru%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=vr.lib.tsu.ru%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=%d0%98%d1%80%d0%ba%d1%83%d1%82%d1%81%d0%ba%20%d0%91.%d0%b8.%201978&beginsrch=1


338 

На тот момент существовало два источника пополнения кадров археологов и 

этнографов. Первый – направление в сибирские вузы, научные и культурно-

просветительные учреждения подготовленных археологов и этнографов из центральных 

городов страны, получивших соответствующее образование, прошедших подготовку и в 

дальнейшем повысивших свою квалификацию в системе профильных научных 

институтов и учреждений. Второй путь заключался в том, чтобы историки в 

инициативном порядке, исходя из своих научных интересов, принимались за разработку 

археологической или этнографической тематики и проводили в вузе свои исследования. 

Вскоре они достигали существенных результатов в научной сфере и защищали 

кандидатские, а затем и докторские диссертации, как в диссертационных советах 

центральных городов страны, так позже и в сибирских советах. Однако этого было 

недостаточно. Необходимо было готовить этих специалистов целенаправленно и 

систематически в вузах, на специальных кафедрах, по специальным программам 

подготовки или в рамках направлений общеисторических кафедр, обязательно с 

сибиреведческим профилем или уклоном. 

Начало подготовке таких узкоспециализированных кадров было положено в ТГУ. 

Коллектив историков, активно принявшийся с начала 1960-х гг. в составе авторского 

коллектива за работу по написанию фундаментального академического труда «История 

Сибири», к этому времени накопил серьезный кадровый (В. И. Матющенко, Г. И. Пелих 

и др.), организационный и научный потенциал для того, чтобы начать специальную 

подготовку не просто археологов и этнографов, но специалистов по Сибири. В 1962 г. на 

ИФФ ТГУ была открыта новая каф. археологии, этнографии и истории Сибири во главе 

с доц. З. Я. Бояршиновой. Однако просуществовала она недолго – в сентябре 1965 г. ее 

объединили с каф. истории СССР. Закрытие кафедры было связано с тем, что она имела 

довольно слабую учебно-производственную базу и размещалась в Музее ИМК, который, 

обладая ценнейшими коллекциями по археологии и этнографии, в то время и сам не 

имел собственного помещения для размещения экспозиции
1
. 

Историки ИГУ тоже принялись за развитие отдельного направления подготовки – 

специализации по археологии и этнографии. На рубеже 1960–1970-х гг. эта идея была 

представлена на обсуждение лишь в виде проекта, согласно которому с 1969/70 уч. г. на 

факультете должны были быть открыты следующие специализации: археология и 
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этнография, философия, политэкономия, научный коммунизм, архивоведение
1
. Их 

необходимость объяснялась потребностями в таких специалистах вузов, техникумов, 

научно-исследовательских учреждений, а также советских и партийных органов 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, поскольку их подготовка в восточносибирских 

регионах не велась. ИГУ располагал кадрами, которые могли обеспечить 

квалифицированную подготовку таких специалистов. По инициативе проф. 

С. В. Шостаковича и под научным руководством профессоров М. М. Герасимова и 

А. П. Окладникова в 1960 г. открылась первая за Уралом аспирантура по специальности 

«археология». Первым выпускником стал Г. И. Медведев. В 1963 г. стало возможным 

создание лаборатории археологии ИГУ, которая с 1968 г. становится официальным 

подразделением НИС ИГУ. 

В 1968 г. МВиССО РСФСР организовало проверку деятельности каф. истории 

НГУ, по итогам которой было принято решение об увеличении набора студентов на 

историческое отделение до 50 человек (вместо 25), поскольку НГУ готовил 

высоквалифицированные кадры для всей Сибири. Также было принято решение об 

увеличении мест в аспирантуре по специальности «археология», т.к. археологов не 

хватало в Новосибирске и в других регионах Сибири
2
. На самом ГФ НГУ благодаря 

наличию в преподавательском коллективе видных археологов и связи с 

ИИФиФ СО АН СССР при подготовке историков с 3 курса была введена специализация 

студентов по археологии и этнографии
3
. 

Таим образом, в период второй половины 1950 – начала 1970-х гг. значительно 

повысился уровень профессорско-преподавательского состава сибирских вузов и 

научно-исследовательских институтов. В отличие от первого послевоенного 

десятилетия, когда ощущалась колоссальная нехватка не только профессоров, но и 

вообще преподавателей с учеными степенями и званиями, квалифицированных научных 

сотрудников для замещения вакантных должностей научно-педагогических работников, 

с конца 1950-х гг. встала проблема привлечения к работе в вузы и научные институты 

более квалифицированных, профессиональных историков, повышения уровня научно-

педагогической квалификации уже работающих сотрудников, а также создания условия 

для систематической подготовки собственных кадров высшей квалификации на местах. 
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Особенности структуры и формирования состава ППС историков в вузах Сибири, 

в том числе возможность повышения научно-педагогической квалификации и иные 

аспекты, определялись рядом факторов. С одной стороны, политика центральных и 

региональных партийно-государственных органов была направлена на развитие высшей 

школы и повышение качества преподавания, подготовки кадров и т.п., свидетельством 

чего был целый ряд документов (законов, постановлений, писем и т.п.). С другой 

стороны, зачастую декларативные заявления и программные документы на местах, при 

решении конкретных ситуаций, не подтверждались реальными делами, что выражалось 

в недостаточном финансировании научных разработок в области гуманитарных наук, 

отсутствии или слабости аспирантуры и диссертационных советов, которые в некоторых 

вузах были созданы довольно поздно. При этом необходимо учитывать и тот 

структурный перекос, который преобладал в политике центральных и отчасти 

региональных и местных властей, направленный на поддержку в первую очередь 

представителей физико-математических, инженерных и естественнонаучных 

направлений в ущерб гуманитариям, и даже историкам при всей их политико-

идеологической значимости для государства. 

На протяжении второй половины 1950 – 1960-х гг. ситуация с квалифицированными 

научно-педагогическими кадрами в вузах Сибири в целом была неудовлетворительной. 

Тем не менее, в отличие от предыдущего периода, удалось во многом решить проблему 

наличия кафедр. Последние были хотя бы укомплектованы, а сотрудники отвечали 

минимальным квалификационным требованиям, предъявляемым к работникам высшей 

школы. Со временем проблема актуализировалась не просто замещением вакантных мест 

ППС, но и обеспечением учебного процесса высококвалифицированными кадрами, 

специалистами по наиболее проблемным и в то же время наиболее важным сторонам 

исторического образования: источниковедению и историографии, новой и новейшей 

истории зарубежных стран, стран Азии и Африки и т.п. 

На протяжении 1950-х и частично 1960-х гг. характерной для исторических 

кафедр в плане обеспечения ППС была нестабильность преподавательского состава. 

Преподаватели часто менялись, уходили или переходили в другие вузы или 

организации. Это объяснялось тем, что при общем дефиците кадров историков в 

регионах Сибири они были востребованы на партийной, культурно-просветительной и 

иной работе. Нередко в вузах оказывались и случайные люди, не имеющие никакой 

склонности к научно-педагогической деятельности и необходимой квалификации. 
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Одной из причин того, что преподаватели из центральных городов, прибывшие 

для работы в сибирские вузы, не задерживались в Сибири (наряду с не менее важной 

материальной стороной – отсутствием жилья, бытовой неустроенностью и т.п.), 

являлась их научная и профессиональная деятельность. В условиях государственного 

распределения и отсутствия у молодых специалистов выбора места своей будущей 

работы, центральные и региональные органы управления никогда не учитывали 

особенностей и специфики каждого специалиста, а именно сферы их научных 

интересов. Поэтому зачастую молодых преподавателей, окончивших обучение в вузах 

или даже в аспирантуре, направляли в научно-образовательные учреждения, без учета 

их специфики и возможностей для дальнейшего научного и профессионального роста. 

Главной для министерства и руководства регионов была задача закрыть вакантные 

должности в провинциальных вузах. В этих условиях для молодого специалиста было 

три возможных варианта дальнейшей научно-педагогической деятельности –

перепрофилироваться и поменять направление научных исследований с учетом 

возможностей того региона, куда он был направлен; вообще отказаться от прежних 

направлений исследований (что нередко бывало в условиях отдаленности от 

центральных архивов и библиотек, оторванности молодого специалиста от своей 

научной школы, своих учителей, коллектива единомышленников); стараться вернуться в 

свой вуз или другое научные учреждение, способное предложить исследователю 

достойные условия для развития своего научного направления. 

Преподаватели из вузов европейской части СССР (те, кто там уже работали ранее 

преподавателями и были направлены на работу в сибирские регионы либо окончили вузы 

европейской части СССР и хотели туда вернуться), пробыв в сибирском вузе некоторое 

время, пережидали период своего становления, защищали диссертации (им оказывалась 

всемерная финансовая и организационная помощь со стороны вуза и региона), а потом 

сразу уезжали, как только открывалась такая возможность или вакансия, либо в свою Alma 

Mater, либо в научно-образовательные центры европейской части страны. Так, 

преподаватель ТюмГПИ Н. М. Елизарова являлась представительницей Саратовской 

антиковедческой школы (история Древнего Рима конца республиканского периода и 

начала империи), окончила аспирантуру на кафедре истории Древнего мира и Средних 

веков ЛГПИ, с 1953 г. стала работать в ТюмГПИ (до этого она работала в Благовещенском 

и Муромском пединститутах). Здесь она завершила кандидатскую диссертацию о 
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провинциальной политике Юлия Цезаря, которая была защищена в ЛГУ
1
 (это была первая 

кандидатская диссертация по всеобщей истории, защищенная преподавателями ТюмГПИ). 

В Тюмени ею также был подготовлен ряд статей по проблемам римской колонизации в 

период диктатуры Юлия Цезаря и римского провинциального законодательства, 

основанных на оригинальных источниках, включая римскую эпиграфику. В 1962 г. она 

возвратилась в Саратов, будучи избранной по конкурсу на должность доцента кафедры 

истории Древнего мира Саратовского университета
2
. 

Другой мерой, направленной на улучшение подготовки научно-педагогических 

кадров по историческим наукам, было развитие целевой аспирантуры, которая в 

большей степени, чем обычная аспирантура, способствовала закреплению кадров и 

борьбе с их текучестью. При целевой аспирантуре имелся механизм «удержания» 

защитившегося преподавателя в организации, от которой он поступал в нее. При приеме 

в аспирантуру центральных вузов существовал разный конкурс между кандидатами, 

поступающими на общих условиях, и кандидатами, направляемыми в целевую 

аспирантуру от периферийных вузов. Но этот механизм также имел свои недоработки. 

Так, в 1968 г. для сотрудников ТюмГПИ сложилась ситуация, когда не делалось никакой 

разницы в приеме между лицами, направлявшимися в целевую аспирантуру, и теми, кто 

поступал по общему конкурсу. В этот год конкурс был общим для всех, независимо от 

оснований поступления. Тюменские историки предлагали выделять для периферийных 

вузов определенное количество мест в целевую аспирантуру и при сдаче вступительных 

экзаменов зачислять направляемых в нее лиц вне конкурса. При том что количество 

мест в целевую аспирантуру всегда ограничено, они предлагали составить график, в 

соответствии с которым места в целевую аспирантуру периферийным вузам 

предоставлялись бы не ежегодно, а по очереди, для того чтобы в случае, если какой-

либо вуз в данном году не имеет подходящей кандидатуры для направления в целевую 

аспирантуру, он может отказаться от этого места, а МВиССО РСФСР должно 

предоставить это место другому периферийному вузу
3
. 

Другой важной составляющей при формировании научно-педагогических 

коллективов новых вузов и новых факультетов было привлечение на работу из других 

                                                           
1
 Елизарова Н. М. Провинциальная политика Рима в период империи Юлия Цезаря : автореф. 

дис. ... канд. ист. наук. Л., 1953. 17 с. 
2
 Еманов А. Г., Пашин С. С. Служители Клио Тюменского университета // Вестник Тюменского 

государственного университета. 2005. № 3. С. 221. 
3
 ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 347. Л. 16–17. 
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вузов наиболее ценных преподавателей. Разумеется, что со стороны руководства вузов, 

откуда «переманивались» специалисты, это рассматривалось как негативное явление. 

Так, для чтения ряда специальных курсов, ведения занятий и организации работы по 

археологическим практикам студентов А. П. Окладников пригласил в 1962 г. на ГФ 

НГУ своего соратника по археологическим экспедициям в Забайкалье, доцента 

Читинского пединститута, канд. ист. наук М. И. Рижского, что вызвало возражения 

ректора ЧитГПИ (надо отметить, что М. И. Рижский был наиболее квалифицированным 

на историческом отделении ЧитГПИ в тот период времени). Только переговоры на 

высшем руководящем уровне не только университетов, но и регионов (Новосибирского 

и Читинского обкомов) позволили решить вопрос с трудоустройством специалиста 

положительно
1
. Канд. ист. наук Б. М. Шерешевский прибыл в Новосибирск из 

Читинского пединститута, в котором на протяжении 1952–1962 гг. он работал зав. каф. 

философии. В НГУ он стал доцентом каф. истории КПСС, а с 1968 по 1974 г. был ее 

заведующим в звании профессора
2
. 

В старых сибирских университетах, учитывая их особое место в системе высшего 

исторического образования и науки, процесс укрепления и повышения качества научно-

педагогических работников шел иначе. Повышение научно-педагогической квалификации 

сотрудников в этих университетах происходило не привлечением к преподаванию 

специалистов из других регионов, в т.ч. и из центральных, а благодаря подготовке 

собственных научно-педагогических кадров, благодаря наличию в университетах 

собственной аспирантуры, квалифицированных научных руководителей, специальных 

советов по защите диссертаций, разветвленной системы повышения научной и 

педагогической квалификации, возможности выезда на разнообразные курсы и 

факультеты повышения квалификации в вузы столичных и центральных городов СССР. 

Слабо в кадровом отношении было обеспечено в 1960 – начале 1970-х гг. 

историческое отделение (исторический факультет) ИГУ. Здесь сказывалась и 

отдаленность Иркутска не только от центральных городов, но и от сибирских ведущих 

научно-образовательных центров, прежде всего от ННЦ. Однако по сравнению с 

серединой 1950-х гг. ситуация изменилась самым радикальным образом в лучшую 

                                                           
1
 ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 347. Л. 16–17. 

2
 Подр. см.: Шиловский М. В. Шерешевский Б. М. // Историческая энциклопедия Сибири : в 3 т. 

Новосибирск, 2009. Т. 3. С. 527–528; Шерешевский Б. М. // Энциклопедия Забайкалья [Электронный 

ресурс] : сайт / Забайк. гос. ун-т и др. Чита, 2006. URL : http ://www.encycl.chita.ru/encycl/ (дата обращения : 
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сторону. К середине 1960-х гг. (ко времени разделения ИФФ) на факультете было 

только два профессора-доктора (в т.ч. 1 историк С. В. Шостакович), при том что еще 

10 лет назад не было ни одного. Почти 65 % ППС имели ученые степени и звания (в 

середине 1950-х гг. – только 50 %), а большинство ППС были моложе 40 лет
1
. 

В педагогических институтах на протяжении 1960–1970-х гг. ситуация с 

качеством ППС по показателям «остепененности» и наличия ученых званий была не 

одинаковой и зависела от множества факторов – времени появления самого 

пединститута и исторических структур в нем, начала подготовки историков, наличия в 

регионе университета и близости к ведущим научным центрам, наличия собственной 

аспирантуры и советов по защите диссертаций и т.п. 

Наиболее благоприятная ситуация из всех сибирских пединститутов складывалась в 

ИГПИ. Это был самый старый из всех действующих сибирских вузов (после закрытия 

исторического отделения в ТомГПИ), где велась подготовка историков, в нем успели 

сложиться собственные научные направления и школы, появились квалифицированные 

профессора и доктора наук, была выработана система подготовки научно-педагогических 

кадров через аспирантуру. На протяжении 1960 – первой половины 1970-х гг. число 

преподавателей со степенями и званиями на кафедре истории СССР колебалось в пределах 

60–80 %, а на каф. всеобщей истории – 70–80 %. На обеих кафедрах работали два доктора 

наук. Всего на отделении (позднее на факультете) работали 15–20 человек. Средний 

процент «остепененности» в ИГПИ в первой половине 1970-х гг. был чуть более 30 % 

(всего по институту было около 30 кафедр). И именно у историков по сравнению с другими 

факультетами и кафедрами был самый большой по институту процент преподавателей со 

степенями и званиями. На кафедре истории КПСС – 55 %. По показателям с ними могли 

сравниться только филологические кафедры (в среднем 60–80 %). А у всех остальных 

кафедр процент «остепененных» сотрудников был крайне низкий
2
. 

Остальные педагогические институты Сибири ввиду их относительной 

молодости, вынужденной конкуренции с университетами и слабо развитой 

организационной системы на протяжении 1960 – первой половины 1970-х гг. не 

добивались больших достижений в деле повышения квалификации ППС на 

исторических кафедрах. В большинстве случаев в пединститутах практически 

отсутствовали доктора наук, хотя при этом процент преподавателей с ученой степенью 

                                                           
1
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 1494. Л. 18. 

2
 Рабецкая З. И., Татаринов В. И. Иркутский педагогический … Т. 2. С. 153–154, 169. 
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на исторических кафедрах был выше, чем средний показатель по вузу, во всех 

пединститутах. Историки чаще защищали кандидатские диссертации и получали ученые 

степени и звания, поскольку у них было больше возможностей для повышения своей 

научно-педагогической квалификации. В пединститутах ситуация была разная. 

Например, в КемГПИ на рубеже 1960–1970-х гг. из общего числа преподавателей только 

18 % имели ученые степени и звания, тогда как по вузам РСФСР средний процент таких 

преподавателей составлял 30 %
1
. 

К началу 1970-х гг. удалось в целом решить вопрос укомплектованности 

исторических кафедр, отделений и факультетов преподавательскими кадрами, и даже 

постепенно решать проблему их «остепененности», повышения научно-педагогической 

квалификации и других показателей, но все еще оставалась серьезной проблема 

нестабильности и текучести кадров. 

В это время система направления научно-педагогических работников, в отличие 

от ситуации 1940–1950-х гг., была уже более либеральной, и люди имели возможность 

выбора и даже некоторого изменения, корректировки места своей будущей работы. 

Учитывая условия жизни, уровень социального и культурного развития сибирских 

городов, этот регион, в отличие от научно-образовательных центров СССР, имел не 

самую выигрышную позицию. Поэтому причины согласия на переезд, мотивация 

преподавателей из западных регионов СССР ехать в Сибирь были совершенно разными. 

Здесь было и желание работы в именно вузе, а не, например, в школе или техникуме, 

училище, при отсутствии мест и возможности трудоустроится в своем городе, где было 

получено образование и даже защищена диссертация. Другие могли приезжать из-за 

каких-то межличностных конфликтов на прежнем месте работы, чтобы переждать 

тяжелый период. С другой стороны, поступление на работу в провинциальный вуз, 

отдаленный от центральных городов, могло дать возможность подготовить, а затем 

защитить диссертацию, получив организационную и материальную поддержку 

руководства вуза. В некоторых случаях руководство вузов поддерживало материально и 

организационно лиц, работающих над кандидатскими и докторскими диссертациями, 

стремясь тем самым повысить число преподавателей с ученой степенью. Могли быть и 

субъективные факторы. Очевидно, что преподаватели, приезжавшие в сибирские вузы с 

подобной мотивацией, не задерживались надолго и при открытии иных возможностей 

покидали Сибирь. 
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Причинами же отъезда как недавно прибывших преподавателей, так и уже 

проработавших долгое время специалистов были и чисто материально-бытовые 

условия: отсутствие благоустроенного жилья, развитой городской инфраструктуры, 

удаленность от центра и прочие негативные условия проживания в провинциальных 

городах. Так, например, в КемГПИ во второй половине 1950-х гг. 21 преподаватель 

проживал в студенческом общежитии и на частных квартирах
1
. В сводной справке по 

некоторым сферам работы высших учебных заведений Кемеровской области, 

составленной в 1957 г. отделом пропаганды и агитации Кемеровского обкома, 

говорилось, что Министерство высшего образования СССР и Министерство 

просвещения РСФСР не проявляли настоящей заботы о комплектовании институтов 

области квалифицированными и опытными кадрами научных работников. В вузы 

направлялись, как правило, молодые специалисты, которые в лучшем случае, отработав 

положенный им срок, выезжали. В то же время квалифицированные специалисты, 

оказавшиеся в Сибири не по своей воле, после реабилитации, как правило, также 

выезжали в центральные вузы (например, профессор И. П. Шмидт).  

Немалую роль в том, что профессорско-преподавательскоий состав исторических 

отделений и факультетов сибирских вузов оставался нестабильным, играли и 

«миграционные процессы» историков внутри самой системы высших учебных 

заведений. Рассчитывая на более благоприятные условия для работы, решения своих 

материально-бытовых проблем, научно-педагогические работники при появлении 

возможности (а также при прямом переманивании этих сотрудников другими вузами) 

меняли место работы и переходили в другие сибирские вузы, причем не только на 

исторические кафедры, но и на кафедры другой гуманитарной направленности (прежде 

всего на кафедры общественных наук). Благодаря фундаментальности и широте своего 

изначального базового образования, историки были достаточно востребованными в 

системе высшей школы Сибири и других периферийных регионов страны (центральные 

столичные города являлись редким исключением). 

Томский университет для большинства вузов Сибири (а также других 

периферийных регионов СССР) оставался основной кузницей кадров историков, 

историков КПСС (как, впрочем, и других гуманитариев). Именно ТГУ, а не НГУ взял на 

себя эту функцию благодаря разноплановости и широте исторических научных 
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направлений и школ, большому количеству научных руководителей, наличию аспирантуры 

и диссертационных советов, чего в достаточном количестве не имел академический НГУ. 

В ТГУ на протяжении 1950–1970-х гг. наиболее эффективно (по количеству 

выпусков с защитой диссертаций и по общему количеству защищенных 

диссертационных работ) работала аспирантура именно при исторических кафедрах. Это 

объяснялось рядом факторов. 

Во-первых, наличием квалифицированных научных руководителей, причем по 

разным направлениям и научным специальностям в области истории, в т.ч. и по 

наиболее редким для Сибири – всеобщей истории, историографии, источниковедению и 

методологии. С каждой защитой собственных кандидатов и докторов исторических наук 

возможности для увеличения приема в аспирантуру исторического отделении ИФФ ТГУ 

все время увеличивались. Как следствие – сложившиеся устойчивые научные школы и 

направления, оформление этих направлений путем открытия новых кафедр или 

реорганизации старых. ТГУ со второй половины 1960-х гг. был вузом с наибольшим 

количеством в Сибири специальных исторических кафедр (не считая кафедры истории 

КПСС): кафедр истории СССР досоветского и советского периода, кафедры новой и 

новейшей истории, кафедры Древнего мира и Средних веков. 

Во-вторых, наличием собственного совета по присуждению ученой степени 

кандидата, а затем и расширением возможности совета по присуждению степени 

доктора исторических наук. Аспиранты и старшие научные сотрудники могли писать 

свои работы и защищать их в своем совете. Аспирантура ТГУ стала важным фактором 

повышения научно-педагогической квалификации не только выпускников ТГУ и 

томских вузов, но и других вузов сибирской периферии
1
. С 1950 до 1965 г., т.е. за 

первые 15 лет работы исторической аспирантуры ТГУ
2
, историческими кафедрами был 

подготовлен (с защитой диссертации) 51 аспирант. Из них 34 аспиранта являлись 

выпускниками ТГУ, а остальные – из других вузов Сибири
3
. Более 20 человек из 

защитивших в этот период свои диссертации в ТГУ стали впоследствии работать в вузах 

                                                           
1
 Подр. см.: Цеховой Н. П. Подготовка научных и научно-педагогических кадров в СССР (1920-е 

– 1991 гг.) : региональный опыт. Томск : Издательский дом ТГУ, 2016. 200 с. 
2
 Открытие самой аспирантуры и прием в нее состоялись в 1946 г., но только с 1950 г., после 

получения ученым советом права принимать к защите кандидатские диссертаций по историческим 

наукам, она стала эффективной.  
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 284. Л. 3 об. 



348 

Томска, остальные – в других городах Сибири и Дальнего Востока, в том числе в 

Новосибирске – 10 человек, во Владивостоке – 4, в Красноярске – 3 человека и т.д.
1
 

Несмотря на широкий комплекс идейно-политических мер и воспитательного 

воздействия на студентов, направленных на повышение их мотивации идти после 

окончания вузов работать в школы (в первую очередь в сельские школы), в 1960–1970-

е гг. начинают активно развиваться «антишкольные», «антиучительские» настроения 

(как в университетах, так и в пединститутах), которые выражались в неявке специалистов, 

окончивших вузы, к местам распределения. В этой связи вузы стали вырабатывать меры 

по борьбе с этими негативными явлениями в сибирской высшей школе. 

Эта проблема начала складываться уже на рубеже 1950–1960-х гг. Главным 

индикатором ее стала ощущаемая с каждым годом нехватка учителей истории в школах 

сибирских регионов. Имелось несколько причин, обусловивших дефицит 

педагогических работников. Главная из них была связана с чередой организационных 

реформ среднего и высшего образования. В 1950-е гг. в связи с реформой средней 

школы и последовавшей за ней вузовской реформой были закрыты (или преобразованы) 

многие учительские институты, которые давали средней школе большое количество 

учителей. Вместе с тем в Сибири были закрыты некоторые исторические отделения в 

пединститутах (как это случилось в ТомГПИ, в Сталинском и Абаканском пединститутах). 

Попытки, направленные на механическое увеличение количества 

подготавливаемых учителей-историков в вузах Сибири сталкивались с другой, уже 

содержательной, фундаментальной проблемой. Эта проблема была актуализирована в 

апреле 1961 г. на общем собрании первичной парторганизации КемГПИ при 

обсуждении вопросов, связанных с «антишкольными и антиучительскими» 

настроениями выпускников исторического отделения КемГПИ, которые не желали идти 

работать в школу. На собрании было отмечено, что в Кемеровской области ощущалась 

крайняя нужда в учительских кадрах историков, а «наших выпускников можно 

встретить на самых неожиданных должностях»
2
. Историки, как уже неоднократно 

отмечалось выше, благодаря своей универсальной специальности и фундаментальной 

подготовке (даже в условиях пединститутов), имели возможность трудоустройства на 

самые разные должности, в т.ч. на партийно-государственной работе, на службе в 

правоохранительных органах, в вооруженных силах и т.д. Аналогичную проблему 
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 Красное знамя. 1960. 10 марта. 

2
 ГАКО. Ф. П-1436. Оп. 1. Д. 5. Л. 71. 
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диагностировали у себя и другие пединституты Сибири, где часть молодых 

специалистов, получив путевки, не являлись к месту работы
1
. 

Другая проблема, о которой открыто и прямо говорили руководители регионов и 

профильных органов в сфере образования, – это диспропорции в структуре 

абитуриентов и специфика приема, которые негативным образом влияли на дальнейшее 

трудоустройство и закрепление выпускников: «Мы никогда не решим проблему 

закрепления учительских кадров, если комплектовать пединститут и университет будем 

за счет выпускников средних школ Закавказья, Крыма или западных областей страны». 

Распространенной в советской школе практикой стало поступление в провинциальные 

вузы представителей национальных республик, которым были гарантированы квоты для 

поступления и само поступление было облегчено. Этим часто пользовались выпускники 

школ национальных республик или западных регионов страны, для того чтобы получить 

возможность последующего перевода из провинциального вуза в столичные или более 

престижные вузы СССР. Поэтому руководству Томской области, например, было 

предложено помогать, особенно педагогическому институту, осуществлять набор за 

счет выпускников из Томской области, особенно из ее сельских районов. Для этой цели 

по районам области даже рассылались разнарядки на поступление сельской молодежи, 

но они практически не выполнялась. 

На состоявшемся 20 апреля 1971 г. партбюро ИФФ ТГУ, при обсуждении вопроса 

«О развитии факультета в 9 пятилетке (1971–1975 гг. – прим. авт.)», проф. 

М. Е. Плотникова отмечала: «Мы обязаны отстаивать право на существование, от нас 

требуют очень многого. Наши ученики – это основная опора всех идеологических 

работников на селе»
2
. Доц. Н. С. Черкасов отметил: «Мы ориентируем своих студентов 

на работу в школах, но большинство наших выпускников работает в вузах Сибири»
3
. 

Важной характеристикой студенческого контингента исторических отделений и 

факультетов во второй половине 1950 – первой половине 1970-х гг. продолжало 

оставаться наличие в его составе большой партийно-комсомольской прослойки, 

функционирование наиболее сильных в организационном и политико-идеологическом 

отношении комсомольских организаций историко-филологических и исторических 

факультетов, а также присутствие в составе партийных и комсомольских организаций 

вузов и отдельных структурных подразделений большого числа историков. Такая 
                                                           

1
 ГАСПИ ТО. Ф. П-1438. Оп. 2. Д. 14. Л. 95–100. 

2
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3
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конфигурация партийно-комсомольской структуры исторических факультетов и 

отделений объяснялась рядом причин. Прежде всего тем, что целью исторического 

образования являлась подготовка не просто учителей и преподавателей истории (а 

позже еще и обществоведения), не только историков, способных к различного рода 

научной, педагогической, просветительской и общественной деятельности, но еще и 

специалистов в области партийно-идеологической работы. Из историков по большей 

части рекрутировались партийные, государственные, советские работники, отвечавшие 

в т.ч. и за вопросы идеологического характера, сотрудники правоохранительных 

органов и специальных служб и т.п. Преподаватель истории и в университетской 

аудитории, и в классе среднего или среднего специального учебного заведения 

выполнял функцию ретрансляции исторического знания как особой отрасли политико-

идеологического конструкта, направленного не только на формирование основных 

гражданских, политических, патриотических и иных установок, но и на формирование 

мировоззренческих и идеологических моделей поведения и мыслей советской 

молодежи. Все это обусловливало и особое содержание исторического процесса в ходе 

обучения специалиста в вузе, и особые методы и приемы проведения политико-

воспитательной работы, а также особые условия формирования его личности – 

привлечение к учебе комсомольцев и членов КПСС, укрепление в самих университетах 

и пединститутах партийных и комсомольских организаций, пристальный контроль за их 

деятельностью, поощрение, стимулирование, обязательное требование вступления в 

комсомол и в партию, максимальное вовлечение историков в общественно-

политическую жизнь вуза и за его пределами и т.п. 

В партийных и комсомольских организациях на исторических, историко-

филологических, гуманитарных факультетах университетов и пединститутов (там, где 

существовали отдельные факультетские организации) всегда было много коммунистов 

из числа историков, а в тех вузах (в основном это были небольшие пединституты), где 

существовали общевузовские партийные и комсомольские организации, коммунисты и 

комсомольцы из числа историков также преобладали. Так, во второй половине 1950-х 

гг. наибольшее количество коммунистов числилось на ИФФ ИГПИ, причем почти все 

студенты-коммунисты учились именно на этом факультете (7 коммунистов-историков 

из 11 по институту, всего студентов на ИФФ – 491)
1
. 
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По социальному происхождению и профессиональной принадлежности (для лиц, 

имевших производственный стаж) студенты также были не однородны. 

Главная особенность студенческого контингента исторических подразделений 

1960-х гг. – это большое количество «производственников» и значительный сегмент (с 

середины 1960-х гг.) молодежи из села. Например, в 1961 г. в КемГПИ при 

формировании 1 курса по специальности широкого профиля «история, литература, 

русский язык» на дневном отделении производственников было более 60 % от общего 

количества принятых (77 человек), из сельской местности было около 35 %. На 

вечернем – почти 100 % были производственниками (из 27 человек, принятых на 1 курс 

по специальности «история»), правда, из сельской местности – всего 2 человека. В 

среднем по КемГПИ цифры были несколько иными. Производственники в среднем по 

факультетам не превышали 50 %, а выходцы из села –10 %
1
. 

Другая сторона, характеризовавшая особенности структуры контингента 

студентов-историков, – распределение по сферам занятости. Например, в начале 1970-

х гг. из 1062 студентов-заочников КемГПИ (без нового набора) по роду занятий 

партийные, советские и комсомольские работники составляли 55 человек, 35 из них 

обучались на историческом факультете. Всего на ИФ было 317 человек, т.е. более 10 % 

принадлежали к этой категории, при том что по другим факультетам было от 2 до 7 (на 

факультете русского языка и литературы) человек, что составляло менее 1 % от 

факультетского контингента
2
. По БарГПИ: из 553 человек, подавших заявление на 

поступление в БарГПИ, 324 были комсомольцами, 169 из них целенаправленно 

подавали заявления на ИФФ. То же самое и с конкурсом на ИФФ – он был самым 

высоким по вузу – 3 человека на место, при том что на другие факультеты (физико-

математический, иностранных языков) он не превышал 2 человека на место
3
. 

Одной из целей советской образовательной политики (как в довоенный, так и в 

послевоенный периоды) было увеличение доли студентов пролетарского 

происхождения (производственники – из рабочих, военнослужащих, крестьян), а в 

некоторых случаях во внимание принимались также этнические аспекты (квотирование, 

целевые места и т.п. для представителей национальных меньшинств). В позднем СССР, 

особенно в период «застоя», обе эти установки начали входить в противоречие с 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 49. Л. 75. 

2
 ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 189. Л. 4. 

3
 ГААК. Ф. Р-750. Оп. 1. Д. 150. Л. 6. 



352 

запросами значительной части самих абитуриентов и их родителей. Высшее 

образование начинает превращаться в классовый и социальный символ, его стремились 

приобрести и ради самого символа и статуса как такового, и ради сопутствующих в 

дальнейшем ему социальных благ. Соответственно мотивация студентов при выборе 

специальности и вуза была в значительной мере «мораториальной». То есть молодые 

люди рассматривали вуз как пространство, где можно реализовать какие-то планы, с 

учебой напрямую не связанные: создавать дружеские связи, утверждать статус семьи, 

«искать себя», осваиваться в столичном или крупном городе, пользуясь вузовской 

инфраструктурой и т.п. В тот период пользовались спросом как наиболее 

привлекательные специальности, освоение которых считалось, кроме того, не слишком 

трудоемким. Иерархия специальностей накладывалась на институциональную иерархию 

вузов. Начиная с 1970-х в СССР лидирующие позиции стали занимать гуманитарные 

факультеты университетов – столичных и крупных городов. Это приводило к 

значительным конкурсам на одних факультетах, где число желающих поступить было 

на несколько порядков выше числа мест, и постепенному снижению стандартов на 

других, поскольку вузы, чтобы избежать сокращений, должны были все же осуществить 

полный набор и выпустить достаточное количество молодых специалистов
1
. 

Начиная со второй половины 1960-х гг. и в последующие десятилетия в высшей 

школе СССР стала наблюдаться переориентация интересов молодежи на профессии 

гуманитарного и экономико-юридического профилей, в то время как заметно 

уменьшилось число желающих получить инженерное образование, что способствовало 

снижению конкурсов по ряду специальностей, главным образом физико-

математических и технических. Это, в свою очередь, привело к существенной 

диспропорции и негативно сказалось на учебном процессе в целом. Снижение 

конкурсов было характерным и для высших учебных заведений Сибири. Так, в конце 

1960-х гг. конкурс при поступлении на историческое отделение был одним из самых 

больших в ТГУ. В 1968 г. на юридическом факультете был самый большой конкурс по 

университету – 8 человек на место, на историческом отделении – 6, на филологическом 

отделении и экономическом факультете – 4. На других факультетах конкурс был 

сравнительно невысоким, например, на физико-техническом факультете он составил 

                                                           
1
 Подр. см.: Соколов М., Волохонский В. Политическая экономия российского вуза 

[Электронный ресурс] // Отечественные записки. 2013. № 4 (55). URL : http ://www.strana-oz.ru/2013/4 

(дата обращения : 08.06.2019). 
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всего 1,6 человека на место
1
. К 1983 г. конкурс на историческом и юридическом 

факультетах составлял уже 5 человек на место, в то время как на механико-

математическом и физическом он был более чем в три раза ниже
2
. 

Специфика студенческого контингента в АССР и автономных областях Сибири 

определялась национальным составом студентов исторических отделений. Изначально 

нацеленные на подготовку собственных кадров гуманитарной интеллигенции, в т.ч. 

историков, пединституты Бурятии, Хакасии, Горного Алтая ориентировались на 

привлечение к обучению в вузах прежде всего молодежи титульной нации. В 1950-е – 

начале 1970-х гг. эта задача успешно решалась в старейших национальных пединститутах 

Сибири – Бурятском и Хакасском пединститутах. С 1963 г. вплоть до 1983 г. (на 

протяжении 20 лет) в Абаканском пединституте подготовка историков была прекращена, и 

подготовкой кадров для автономной области занимались другие вузы, прежде всего 

восточносибирского региона – КрасГПИ и иркутские университет и пединститут
3
. 

В молодом ГАлтГПИ студенческий контингент имел специфические особенности 

по национальному составу. На начало 1960-х гг. (к этому времени вуз существовал 

только десятилетие) на ИФФ обучался 291 студент с 1 по 5 курсы (наличие пяти курсов 

было связано с реализацией подготовки учителей широкого профиля). Новый набор по 

институту в 1960 г. составил 225 чел., из которых из Горно-Алтайска было 87, из 

районов Горно-Алтайской АО – 86, из других городов и регионов (не входящих в состав 

Горно-Алтайской АО) – 52 человека. Из всего набора алтайцев было только 24 человека, 

русских – 185, а также 16 человек – представители иных этносов и национальностей. 

Что касается социального состава, то детей рабочих – 69, детей колхозников – 96, с 

педагогической работы – 20
4
. В 1966 г. план приема в институт по ОЗО на историческое 

отделение был самым маленьким по ГАлтГПИ – 50 человек, при том что на 

филологическое он составлял 175 человек (самый большой). Но на специальность 

«история» было подано в 1966 г. 65 заявлений, а на филологическое – только 25. По 

остальным специальностям ЗО также был большой недобор в сравнении с планом приема
5
. 

                                                           
1
 См.: За советскую науку. 1968. 16 сент. 

2
 За советскую науку. 1983. 18 авг. 

3
 См.: Данькин Е. Н. Организация и развитие исторической науки в Хакасии : 1920-е–1985 гг. : 

дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Абакан, 2009. С. 167, 171. 
4
 ГАСПД РА. Ф. Р-265. Оп. 7. Д. 55. Лл. 6–7. 

5
 ГАСПД РА. Ф. Р-265. Оп. 7. Д. 116. Л. 63. 
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В начале 1960-х гг. общественные науки, подлежащие обязательному изучению 

при подготовке историков, претерпели структурные изменения. Выделение во второй 

половине 1950-х гг. из курса основ марксизма-ленинизма курсов политической 

экономии, марксистко-ленинской философии, затем – истории КПСС и, наконец, 

введение с 1963 г. нового учебного предмета – научного коммунизма в плане 1963/64 гг. 

должно было, по мысли партийных идеологов, придать «наукообразие» вузовскому 

обществоведению. Набор этих идеологических дисциплин окончательно сформировался 

и был введен в преподавание к началу 1970-х гг. 

Обращает на себя внимание достаточно большой объем часов, отводившихся на 

изучение истории КПСС, которая преподавалась на исторических факультетах и 

отделениях параллельно с историей СССР, часто дублируя события и их оценки. Курс 

марксистско-ленинской философии преподавался без изучения зарубежной философии, 

что заметно обедняло его образовательные и воспитательные возможности. 

Политическая экономия была разделена на две части: политэкономию капитализма и 

политэкономию социализма. Ее преподавание также велось с отрывом от реальных 

экономических процессов в капиталистических и социалистических странах. 

В результате изучение этих общественных дисциплин охватывало студентов всех 

факультетов с первого и до последнего курса, основы марксизма-ленинизма выносились 

и на государственные экзамены. Такими мерами государство стремилось навязать 

молодежи коммунистическое мировоззрение и одновременно усилить контроль над 

умонастроениями студентов. 

На рубеже 1960–1970-х гг. произошел новый переход на подготовку в 

университетах и пединститутах учителей по специальности «история и иностранный 

язык». Это было связано с общими проблемами перехода в начале 1970-х гг. ко 

всеобщему среднему полному образованию и необходимостью подготовки большего 

количества учителей. 

Специалисты, которых готовили в этих группах, получали квалификацию «Историк. 

Преподаватель истории на иностранном языке». Для студентов, обучавшихся по этой 

специализации, был введен шестилетний срок обучения. Эти группы были созданы по 

инициативе проф. А. И. Данилова и при его самом деятельном участии в бытность его 

ректором ТГУ с целью повышения уровня и престижа историко-филологического 

образования и расширения образовательных возможностей для студентов. 
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Изначально в приказе об открытии групп речь шла о численности групп, не 

превышающей 7 человек в каждой (английской и немецкой), но год от года количество 

желающих обучаться в них студентов непрерывно росло, поскольку эта специальность 

становилась все более популярной. Языковая специализация начиналась с первого 

курса, и на нее стал проводиться отдельный набор из абитуриентов
1
. 

Первые пять лет студенты спецгрупп обучались по общей программе отделения 

факультета, а в последний год интенсивно изучали иностранный язык. В каждой 

спецгруппе имелся ведущий преподаватель, помимо него, были преподаватели, которые 

занимались обучением фонетике и грамматике иностранного языка
2
. Студенты 

спецгрупп писали курсовые и дипломные работы с использованием источников и 

литературы на иностранных языках. На иностранных же языках для них велись 

спецсеминары и читались некоторые спецкурсы
3
. 

Однако у новой специализации с первых лет ее существования возник ряд 

трудностей. Зав. каф. английского языка ТГУ Г. Н. Циванюк уже в середине 1960-х гг. 

отмечала, что «нелегко подготовить преподавателя истории в школе, еще труднее 

подготовить преподавателя истории на иностранном языке»
4
. Сложность заключалась в 

том, что не был разработан учебный план специализации применительно к ИФФ ТГУ, а 

тот план, который был предоставлен для ТГУ из Москвы, факультет не устраивал. 

Вторая проблема состояла в том, что у студентов отсутствовал контакт с 

преподавателями, для которых иностранный язык был бы родным, то есть с самими 

носителями языка, поэтому не было нормальной практики и навыков общения, развития 

фонетики. Третья проблема коренилась в вопросе трудоустройства молодых 

специалистов – было не понятно, где и кому в условиях Сибири преподавать историю на 

иностранном языке. Этих специалистов никто не брал на работу в школу: ни из школ, ни 

из облоно не поступало на них заявок. 

Обратной стороной существования спецгрупп была большая учебная нагрузка и 

даже перегруженность учащихся. Для того чтобы вырабатывать у студентов нормальное 

произношение, в университете действовала лаборатория устной речи, где студенты 

отрабатывали эти навыки. Но у студентов была большая нагрузка – 42 часа в неделю, 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4465. Л. 150. 

2
 Там же. Л. 147. 

3
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4478. Л. 2. 

4
 Там же. Д. 4465. Л. 145. 
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из-за чего они не могли посещать лабораторию и отрабатывать произношение, 

следовательно, отсюда выходила еще одна проблема – их плохая фонетическая 

подготовка (как по английскому, так и немецкому языкам). Однако благодаря 

совместной работе руководства ИФФ ТГУ и преподавателей иностранных языков была 

выработана оптимальная учебная программа для этих спецгрупп, частично снята 

перегрузка студентов. 

Студенты языковых спецгрупп проходили педпрактику в спецшколах с 

углубленным изучением иностранного языка Томска и Академгородка Новосибирска. 

Спецгруппы на ИФФ ТГУ продолжали вести подготовку специалистов лишь до 

начала 1970-х гг. и ко времени разделения факультета прекратили свое существование. 

В описываемый период расширение НИРС как сверху (посредством партийно-

правительственных и ведомственных директив, решений и постановлений руководства 

и партийных организаций вузов), так и снизу (стимулирование НИРС со стороны 

ведущих ученых и преподавателей вузов, собственная инициатива самих студентов и 

т.п.) стало возможным благодаря коренному изменению политической и 

идеологической обстановки в стране. Относительная либерализация идейно-

политической жизни, снятие тотального партийно-государственного контроля за 

исследовательскими направлениями, открытие некоторых архивов, библиотек и фондов 

позволили историкам, в т.ч. и студентам, работая с их материалами, расширить 

горизонты своих исследовательских стратегий и направлений, на конкретном 

источниковом материале изучать определенные исторические аспекты, что в 

предшествующий период было ограничено. 

Таким образом, развитие исторических кафедр и факультетов в 1950–1970-х гг. 

определяли такие различные факторы, как развитие исторической науки того времени, 

статус и «престиж» вуза, политика государства по отношению к высшему образованию 

вообще и историческому образованию в частности. Образование в СССР в эти годы 

продолжало целиком находиться под контролем государства, и его существование и 

функционирование зависели от политического курса партийной верхушки. 

Наличие комплексных гуманитарных образовательных структурных 

подразделений университетов и пединститутов указанного периода объяснялось как 

чисто административными обстоятельствами, так и особенностями организации научно-

образовательного процесса при подготовке историков и филологов в то время. Первое 

обстоятельство не позволяло в течение долгого времени выделиться историческим и 
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филологическим (русского языка и литературы) отделениям в самостоятельные 

структурные подразделения в силу относительной молодости гуманитарных 

направлений подготовки в вузах Сибири. На протяжении 1950–1960-х гг. в 

административно-организационном отношении они были еще недостаточно 

самостоятельны и выделять их в самостоятельные единицы было нецелесообразно – 

малочисленный контингент студентов и недостаточный уровень научно-педагогической 

квалификации ППС, небольшое количество кафедр (как правило, их число в 

большинстве вузов, прежде всего в пединститутах, ограничивалось 1–2, редко 3 

кафедрами обоих направлений) не давали основания к тому, чтобы создать 

самостоятельные исторические и филологические факультеты. С другой стороны, ряд 

реформ второй половины 1950 – первой половины 1960-х гг. (в первую очередь курс на 

политехнизацию школьного образования, установление тесной связи школы и высшего 

образования, переход на подготовку учителей широкого профиля в пединститутах и в 

университетах) требовал существования комплексных гуманитарных факультетов, 

которые своей задачей ставили подготовку этого самого учителя широкого профиля, что 

было наиболее рационально и удобно делать именно в рамках комплексных факультетов. 

После отказа от практики подготовки педагогов широкого профиля еще долгое 

время программы подготовки филологов (в т.ч. учителей и преподавателей русского 

языка и литературы) и историков (в т.ч. учителей и преподавателей истории и 

обществознания) оставались максимально интегрированными, и учебный процесс по 

этим двум направлениям обеспечивали соответствующие специалисты с профильных 

отделений и кафедр. 

Так же обстояло дело и с научной сферой. Система организации научных 

исследований, основные принципы и начала в проведении НИР, равно как и 

проблемные стороны в деле организации НИР, у гуманитариев были схожими. В самой 

тематике научных исследований тоже находилось не мало точек соприкосновения 

между историками и филологами, что вызывало необходимость работать в тесной связи 

и в рамках единой организационной структуры – история культуры, история 

общественной мысли Сибири, этнография, фольклор, краеведение и т.п. Поэтому и в 

данном аспекте как сама администрация вузов, так и сотрудники соответствующих 

отделений и кафедр видели возможность совместной работы и решения 

соответствующих проблем. 
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Но со второй половины1960-х гг. возник обратный процесс – разделение 

факультетов и даже кафедр. Это разделение происходило в результате сворачивания 

подготовки учителей широкой квалификации, когда готовили одновременно учителя 

русского языка, литературы и истории, ориентированного на работу прежде всего в 

сельской местности. Прекращение подготовки универсальных специалистов 

потребовало специализации и обособления самих факультетов. 

Как верно отмечает Л. А. Сидорова, «поиск новой модели взаимоотношений 

партийно-государственного руководства и исторической науки проходил 

неоднолинейно: периоды "либерализма" и "заорганизованности" сменяли друг друга». 

«Оттепель», хотя и способствовала возрождению творческого подхода к изучению 

прошлого, мало содействовала изменению содержания, форм и методов учебного 

процесса в преподавании истории и общественных наук. В среде преподавателей и 

студентов по-прежнему превалировало ожидание инициативы «сверху», указаний 

партийного руководства о постановке уже назревших проблем
1
. 

С середины 1960-х гг. наблюдается процесс централизации и унификации 

преподавания социально-политических дисциплин в высшей школе. Складывается 

единая система изучения общественных наук в высших учебных заведениях, заметно 

расширяется количество специальных исторических дисциплин, изучаемых историками; 

на конец 1960-х гг. пришелся подъем и развитие учебно-методической работы на 

исторических и обществоведческих кафедрах. Одновременно набирает силу и другая 

тенденция, характерная для советского периода: возрастает партийный контроль над 

вузовским историческим образованием, который все более приобретает формальный 

характер и выражается в бесчисленных отчетах, юбилейных постановлениях и др. 

внешних атрибутах идейной убежденности преподавателей и студентов. 

На протяжении 1960 – начале 1970-х гг. становление и развитие в Новосибирске 

исторических институций в НГУ и в системе СО АН СССР, а также укрепление позиций 

классических университетов и педагогических институтов в корне изменило систему 

организации исторического образования в Сибири. Сами университеты, помимо 

выполнения своей прямой задачи по подготовке высококвалифицированных кадров 

историков, принимают на себя еще и функции по координационной работе среди 

исторических отделений, факультетов и специализированных кафедр по истории КПСС 

                                                           
1
 Сидорова Л. А. Оттепель в исторической науке. Советская историография первого 

послесталинского десятилетия. М., 1997. С. 250–251. 
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в вузах Сибири. Помимо координации учебной, научной и методической работы, 

университеты несут на себе и функцию по подготовке и повышению квалификации 

сотрудников для вузов Сибири. Благодаря наличию высококвалифицированных кадров 

университетских историков становится возможным открытие аспирантур по истории, 

археологии, этнографии и истории КПСС, создание специализированных 

диссертационных советов и т.п. 

В некоторых вузах происходит структурное обособление исторических отделений 

в самостоятельные факультеты, происходит специализация и дифференциация 

исторических кафедр и появляются новые направления подготовки историков. 

Например, ТГУ превратился в крупнейший центр подготовки кадров историков в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Благодаря начавшимся в первые послевоенные годы 

мероприятиям по привлечению на факультет сотрудников из других вузов СССР были 

заложены прочные основы для складывания в ТГУ уникальных исторических научных 

школ и направлений и для развития исторического образования не только в Томске, но и 

во всей Сибири. Томский университет в эти годы становится центром Сибири и 

Дальнего Востока по подготовке научно-педагогических кадров через аспирантуру, 

ежегодно выпуская по нескольку человек с защитой диссертаций по историческим 

наукам. Вместе с ИФФ Иркутского университета ИФФ ТГУ вплоть до начала 1960-х гг. 

оставались единственными на всей территории Сибири и Дальнего Востока 

университетами, которые обладали высококвалифицированными научными кадрами, на 

высоком профессиональном уровне проводили исторические исследования и готовили 

кадры историков для средних, средних специальных и высших учебных заведений. Но и 

после появления других университетов и научных учреждений в азиатской части СССР 

ТГУ все равно оставался признанным центром исторического образования и науки, как 

в Западной, так и в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

Рассмотренные выше тенденции явились итогом последнего этапа советской 

модернизации, достигшей своего предела к концу 1960-х гг. за счет исчерпания 

импульсов, заложенных в предыдущий период. Соответственно и вовлеченность 

пространств и ресурсов Сибири в модернизационные процессы обрела свои предельные 

контуры примерно в это же время. На ее территории наконец-то были созданы элементы 

той социокультурной среды, что была характерна для развитых индустриальных 

обществ европейского типа. Издержки внутренней колонизации, тем не менее, по-

прежнему обусловливали очаговый характер проникновения и распределения 
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советского модерна в географическом пространстве и толщах массового сознания (что 

характерно, впрочем, не только для Сибири, но и для большей части страны).  

Сама же корпорация сибирских вузовских историков окончательно занимает нишу 

институционализированного медиатора в односторонней коммуникации между властью и 

социально и интеллектуально активной частью общества, сообщая тому резонанс 

«колеблющегося курса партии». Социально-политический статус членов сибирского 

исторического сообщества позволяет отнести его к составной части условного советского 

«среднего класса», состоявшего из высококвалифицированной интеллигенции крупных 

городов, в целом лояльной к установившемуся политическому климату. Нормативно-

ценностные структуры представителей исторического микросоциума формировались под 

мощнейшим воздействием внешних, не связанных непосредственно с наукой 

обстоятельств, что, безусловно, накладывало свой неизгладимый отпечаток на образ 

мысли, публичной речи и действий советского историка. В то же время подобного рода 

модель научно-образовательной деятельности была по многим своим параметрам весьма 

удобной для значительной части историков, представляя собою для них и социальный 

лифт, и средство профессионального самоутверждения, и способ ухода от научной 

конкуренции (агитационная и пропагандистская деятельность, изучение и преподавание 

истории КПСС, диссертации о роли партии и проч.). 

Открытие СО АН СССР и начало систематических исторических исследований в 

НГУ постепенно меняли как очертания регионального научно-образовательного 

пространства, так и характер и направленность научно-культурной колонизации края. 

Географическая отдаленность от столичных центров всегда придавала научному поиску 

местных историков черты определенной автономности в плане целеполагания и выбора 

исследовательских приоритетов. Отныне же решающая инициатива продвижения 

научного фронтира вглубь внутренней периферии окончательно перешла от рядовых 

членов научного сообщества и их временных объединений к единому планирующему и 

координирующему научно-исследовательскую деятельность центру. 

 

4.3 Ведущие сибирские научные школы 

и направления в области исторических исследований 

 

Историческая наука, наряду с другими институтами исторического знания 

(историческое образование, политико-воспитательная работа и т.п.) после XX съезда 
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КПСС стала претерпевать серьезные трансформации, которые были связаны как с 

содержательной стороной научно-исследовательской работы историков, так и с 

организационными аспектами. В силу идеологических и политических изменений в 

советском государстве и обществе она обретала новые векторы в научных 

исследованиях, а смягчение политико-идеологического режима открывало перед 

исследователями новые возможности. Это начиналось с частичного открытия архивных 

и библиотечных фондов для исследователей и заканчивалось отходом от обязательного 

требования ссылок на работы классиков марксизма-ленинизма, прежде всего Сталина, и 

следования «единственно верным» основным идеологическим и доктринальным 

положениям в науке. 

Трансформации практически во всех общественно-политических и научно-

образовательных сферах советского общества потребовали от сибирских историков 

немедленной реакции на происходящие изменения в научной деятельности. Поскольку 

изменения касались в большей степени представителей гуманитарных и общественных 

(социальных) дисциплин и научных направлений, то наиболее ярко они отразились в 

деятельности исторических и обществоведческих кафедр. 

Вместе с тем научная работа продолжала сдерживаться рядом организационно-

технических препятствий, с которыми сталкивались сибирские историки, в первую 

очередь те, кто хотел защитить кандидатские диссертации (аспиранты и соискатели). 

Существовали общесистемные проблемы, которые были присущи организации 

исторических исследований в сибирских вузах и в предыдущий период (второй 

половины 1940 – первой половины 1950-х гг.) и которые частично сохранились как 

сложно преодолимая проблема. Особенно это относилось ко второй половине 1950-х – 

1960-м гг. В этот период ученые испытывали огромные трудности с публикацией своих 

исследований. Сложности материально-технического характера приводили к тому, что 

результаты исследования долго не могли быть опубликованы в научных изданиях, как 

следствие, они утрачивали актуальность и морально устаревали. Вместе с тем 

существовали сложности и с командировками, с прикреплением к вузам для защиты, 

большой учебной нагрузкой – трудно было одновременно сдавать кандидатские 

экзамены и одновременно работать над диссертацией
1
.  

                                                           
1
 Напр. : ИАОО. Ф. Р-1027. Оп. 1. Д. 126. Л. 16–17. 
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На волне «оттепели» эти проблемы выдвигались на низовом уровне, на уровне 

вузов. Например, в мае 1956 г. члены парторганизации ТГУ проф. К. П. Ярошевский и 

проф. И. М. Разгон составили для отдела науки и культуры Томского обкома КПСС 

записку «О коренном улучшении состояния идеологической работы»
1
 с предложениями 

и своим видением проблемы, в т.ч. и в части, связанной с наукой. В области подготовки 

научных кадров они предлагали подбирать в аспирантуру исходя из способностей и 

наличия опыта практической работы, устранить формализм в подготовке, сделать срок 

пребывания в аспирантуре более гибкими, зависящими от хода выполнения 

исследования и от подготовки аспиранта. По их мнению, жесткий срок предопределял 

выбор так называемых диссертабельных тем, препятствовал постановке острых 

проблем, разработке новых вопросов («мешал прогрессу науки»). Поэтому 

целесообразно было публиковать диссертации, даже кандидатские, хотя бы частично. 

Подчеркивалась необходимость увеличить количество журналов (экономических, 

философских, исторических и обществоведческих, историко-партийных) в центре и на 

местах. В системе Академии наук, писали они, следовало создать Институт истории 

СССР, отсутствие которого было ничем не оправдано
2
. 

Следуя директивным партийно-государственным документам в области 

организации и проведения НИР, со второй половины 1960-х гг. сибирские историки и 

руководство вузов проделали серьезную работу по ликвидации традиционного для 

факультетов и отделений многотемности в исследованиях и концентрации усилий 

кафедр на разработке крупных и комплексных актуальных проблем. 

Особенно это направление деятельности стало актуальным для старых сибирских 

вузов и, прежде всего, для университетов. Складывавшиеся годами и десятилетиями 

отдельные научные темы и направления нуждались в систематизации и укрупнении. 

Сложнее всего в этом отношении приходилось кафедрам всеобщей истории в силу 

специфики предмета научного исследования и, соответственно, организации научного 

процесса. Например, каф. всеобщей истории ИФФ ТГУ во второй половине 1950-х гг. 

представляла собой небольшой коллектив сотрудников, в сферу научных интересов 

которых входили вопросы истории стран зарубежного Востока, истории Средних веков, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 2433. Л. 14–22. 

2
 Самостоятельный Институт истории СССР будет создан только в 1968 г. вследствие разделения 

работавшего до этого единого Института истории на два – Институт истории СССР и Институт 

всеобщей истории. 
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истори Нового времени, археологии, этнографии, поэтому коллективу не 

представлялось долгое время возможным объединить работу членов кафедры вокруг 

какой-либо одной проблемы
1
. Аналогичная ситуация с НИР во второй половине 1950-

х гг. складывалась и на каф. всеобщей истории ИГУ – НИР кафедры не могла быть 

построена таким образом, чтобы все работники кафедры объединились вокруг общей 

темы. Научные интересы работников кафедры лежали в разных плоскостях (Е. Г. Гурари – 

медиевист, Ф. А. Кудрявцев – историк Сибири, Г. С. Мальцев – специалист в области 

новой истории, П. П. Хороших – археолог и этнограф, С. В. Шостакович 

преимущественно работал в области истории международных отношений)
2
. 

Естественно, трудно было найти такую тему исследования, которая бы соответствовала 

интересам если не всех членов кафедры, то хотя бы части из них. 

Эта же проблема была характерна и для пединститутов вплоть до второй 

половины 1960-х гг., причем не только для кафедр всеобщей истории (там где такие 

кафедры были), но и для кафедр истории СССР. Отсутствовали крупные комплексные 

кафедральные темы, все занимались своими, не связанными друг с другом научными 

направлениями. Как результат – отсутствие в пединститутах серьезных научных работ и 

монографий, особенно таких, которые бы обобщали большой опыт, накопленный 

научными направлениями и школами пединститутов в целом и по отдельным разделам 

научной работы. В некоторых пединститутах оставалась серьезная проблема с 

мелкотемьем и с отсутствием комплексных направлений исследований
3
. 

Для исправления ситуации пединститутами принимались комплексные меры, 

благодаря которым удалось несколько выправить положение. В частности, росла 

научная продукция, улучшалось планирование научной работы, исследования 

приближались к запросам и нуждам школы, появлялись комплексные темы, чаще 

привлекались к исследованиям учителя школ
4
. Однако тематика исследований 

оставалась все еще пестрой, недостаточно было комплексных тем. Все еще 

неблагополучно обстояло дело с подготовкой докторских диссертаций. 

В качестве примера эффективного преодоления мелкотемья и создания крупных, 

комплексных тем может служить опыт ТГУ. Так, в план НИР ИФФ на 1972 г. было 

                                                           
1
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 758. Л. 18. 

2
 Там же. Л. 25–26. 

3
 ГААК. Ф. Р-750. Оп. 4. Д. 92. Л. 1–7. 

4
 ГАНИ ИО. Ф. 143. Оп. 1. Д. 91. Л. 36–37. 
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включено 49 тем против 72 в предыдущем 1971 г., а на историческом отделении – 

28 против 41 соответственно
1
. Это сокращение было достигнуто двумя путями. Во-

первых, за счет включения в план ряда коллективных работ (они объединялись одним 

общим направлением, поэтому индивидуальные работы были перенесены в 

коллективные – «История крестьянства Сибири», «История рабочего класса Сибири»). 

Во-вторых, и это главное, за счет такой корректировки плана, которая предусматривала 

объединение под одной темой определенного числа работ, и хотя каждая из них 

выполнялась отдельным ученым и имела индивидуальное назначение (статья, 

монография, диссертация), но все они в итоге давали более или менее завершенное 

исследование какой-то большой проблемы. Это впоследствии и стало тем путем, 

который в сложившихся условиях работы факультета стал ведущим в организации 

научно-исследовательской работы, –широким внедрением комплексных тем. В рамках 

этого направления работы деканатом и кафедрами была предпринята попытка 

дифференцировать темы исследований по признаку важнейших и кафедральных. Все 

это явилось прогрессивной тенденцией в организации и планировании научно-

исследовательской работы факультета. В тех условиях это было тем более реально, так 

как на факультете имелись кадры, способные возглавить и организовать 

соответствующие участки работы. 

Помимо системных проблем, связанных с укрупнением тематики НИР, 

сказывалось нерациональное распределение и использование рабочего времени научно-

педагогических работников. Из-за большой учебно-методической, общественной и иной 

работы у сотрудников зачастую не оставалось времени для занятия наукой. Так, на каф. 

всеобщей истории ИГУ не было высвобождено специальное время для ведения научной 

работы и для создания учебников и учебных пособий. Потребность же в выделении 

времени для научной и научно-методической работы была весьма велика. Более того, 

командировки преподавателей в другие вузы и в научно-исследовательские институты 

зачастую не практиковались. Ко второй половине 1950-х гг. ни один работник кафедры 

за все время существования ИФФ ни разу не посылался ни на совещания, ни на 

конференции. Не направлялись работники каф. всеобщей истории и на переподготовку
2
. 

При этом коллектив каф. всеобщей истории ИГУ считал, что для развития НИР 

преподавателей следовало чаще практиковать длительные командировки в центр для 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4540; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4547; ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4569. 

2
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 758. Л. 33–34. 
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работы в архивах и библиотеках, увеличивать лимиты на командировки и не делить 

средства механически между кафедрами соответственно числу работников, а учитывать 

специфику кафедры
1
. Логика предложений кафедры заключалась в следующем: 

материалы по научной работе по истории Сибири не всегда обязательно было искать в 

Ленинграде или в Москве, а материалов по всеобщей истории в Иркутске или иных 

сибирских архивах или библиотеках, как правило, не было. Например, в первой 

половине 1960-х гг. сотрудниками каф. всеобщей истории разрабатывались 

разнообразные вопросы истории международных отношений, внешней политики и 

всеобщей истории (например, В.В. Яровой – «Политика США в Китае в годы Первой 

мировой войны», Г. И. Лузянин – «Рабочее движение в Канаде после Первой мировой 

войны»
2
 и др.), что вызывало необходимость работы в библиотеках и архивах 

центральных городов СССР, прежде всего в архиве внешней политики в Москве, но, как 

правило, возможностей для командировок, в том числе и финансовых, не было, главным 

образом по той причине, что у преподавателей была большая учебная нагрузка, и от нее 

никак нельзя было отказаться. То же самое и по направлениям, связанным с 

археологией. Например, научная тематика «Позднепалеолитические стоянки 

Прибайкалья» (М. П. Аксенов) требовала работы в библиотеках Новосибирска и 

Ленинграда, были необходимы консультации с ведущими учеными
3
. Вообще, это стало 

традицией – помощь каф. всеобщей истории ИГУ со стороны выдающихся советских 

археологов М. М. Герасимова, А. П. Окладникова и др., традиционно связанных с 

Иркутском и с забайкальской тематикой научных исследований. Это было гарантией 

выполнения предъявляемого к диссертациям требования высокого качества 

кандидатских сочинений. 

Существовала еще одна насущная проблема – отсутствие возможности 

публикации результатов своих научных исследований (статей, сборников, монографий и 

т.п.). Публикация сама по себе являлась важным фактом научной биографии ученого. 

Кроме того, их наличие было важным условием для аспирантов и соискателей. Прежде 

всего, наибольшие препятствия возникали для соискателей кандидатской степени. 

Мешало отсутствие нормальной издательской базы в ряде вузов и регионов. Например, 

сотрудники и аспиранты ИФФ ТГУ во второй половине 1950-х и почти все 1960-е гг. 

                                                           
1
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 1287. Л. 52. 

2
 Там же. Л. 73 

3
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 1410. Л. 93. 
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вынуждены были ждать очереди на публикацию в Издательстве ТГУ по одному и даже 

по два года. Молодым ученым попасть со своей публикацией в центральные издания 

было практически невозможно, особенно это касалось издания монографий. По словам 

доц. А. П. Бородавкина, многие исследователи в силу сложившихся обстоятельств 

«теряли интерес к самой научно-исследовательской деятельности»
1
. Ситуация 

осложнялась еще и тем, что научная продукция имела свой определенный «срок 

давности» – через определенное время после написания работа теряла научную новизну 

и актуальность, она просто устаревала. Особо остро проблема публикации работ стояла 

перед аспирантами, что крайне отрицательно сказывалось на выполнении планов кафедр 

по защите кандидатских диссертаций. Так, в первой половине 1960-х гг. большинство 

аспирантов, обучавшихся на каф. истории СССР, не защитили в срок свои кандидатские 

диссертации именно в связи с тем, что не успевали своевременно опубликовать 

необходимое количество печатных работ, требуемых для защиты и утверждения в 

ВАК
2
. Такая ситуация для историков ТГУ не теряла своей остроты и в первой половине 

1970-х гг. Только с середины 1970-х гг., после принятия ректоратом и руководством ИФ 

ряда организационно-технических мер, ситуация с публикациями стала меняться в 

лучшую сторону
3
. 

Помимо сложностей в организации и проведении самих исследований, со стороны 

администрации вузов и факультетов в отношении исторических кафедр осуществлялся 

достаточно строгий контроль за содержательной стороной научных исследований. 

Нередко сверху диктовалось, какими темами надо заниматься, особенно в отношении 

вопросов всеобщей истории. Например, для ИГУ эта ситуация выразилась в том, что 

отсутствие источниковой базы для подготовки аспирантов по новой и новейшей 

истории, вынуждало кафедру поставить вопрос о целесообразности выделения кафедре 

мест для аспирантов-заочников. Предлагалось лучше заполнить аспирантуру по кафедре 

истории СССР и одновременно с этим привлечь к руководству зав. каф. всеобщей 

истории С.В. Шостаковича, научные интересы которого были связны с некоторыми 

аспектами истории СССР
4
. Речь порою заходила о том, чтобы вовсе не заниматься 

вопросами всеобщей истории ввиду отсутствия возможностей и т.п. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4373. Л. 5. 

2
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4431. Л. 12. 

3
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4502. Л. 26. 

4
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 1410. Л. 93. 



367 

Схожая ситуация наблюдалась и в ТГУ. Во второй половине 1950-х гг. томские 

историки-всеобщники подвергались критике со стороны администрации вуза и 

партийного руководства за имевшиеся в их работе упущения. Прежде всего, перед ними 

ставился вопрос об отсутствии комплексной разработки научных проблем. Вместе с тем 

их обвиняли в том, что они вели исследования не по отраслевому профилю своей 

кафедры и не по территориальному признаку, без отношения к собственно Сибири 

(например, исследования и докторская диссертация доц. И. Г. Коломийца по истории 

Закарпатской Украины, С. С. Григорцевича и Б. С. Жигалова по истории Дальнего 

Востока и истории сопредельных стран, истории международных отношений и т.п.). 

Считалось, что научно-исследовательская работа сотрудников кафедры должна была 

внедряться в учебный процесс, и наоборот – «исследовательская работа по побочным 

темам, а не в профиле кафедры, мешает постановке спецкурсов и спецсеминаров и 

создает дополнительную загруженность преподавателей»
1
. При этом каф. новой и 

новейшей истории положила начало изучению истории нового и новейшего времени и 

международных отношений не только в ТГУ, но и во всей Сибири. По словам зав. каф. 

С. С. Григорцевича, «было время, когда нам (коллективу кафедры новой и новейшей 

истории. – Д.Х.) приходилось упорно отстаивать наши научные планы, а именно 

возможность заниматься проблемами внешней политики и дипломатии европейских 

стран и Америки»
2
. 

Руководство факультета и университета всячески пыталось направить 

исследования сотрудников кафедры в другое русло, говоря при этом, что «в Сибири 

надо заниматься Сибирью, а не американистикой»
3
. Однако сотрудники кафедры 

отстаивали свою позицию и свое направление. Большую поддержку в этой борьбе 

кафедре оказывал проф. А. И. Данилов, будучи сначала деканом ИФФ, а потом и 

ректором ТГУ (до 1967 г.). В адрес этой кафедры постоянно со стороны и ученого 

совета университета, и факультета шли замечания по поводу тематики научной 

деятельности, но проф. А. И. Данилов всегда защищал их и давал возможность 

заниматься именно тем, чем они считали необходимым. В своих воспоминаниях канд. 

ист. наук, доц. С. В. Вольфсон отмечал: «Кафедры советской истории (кафедры истории 

СССР досоветского и советского периодов. – Д.Х.) (И. М. Разгон, А. П. Бородавкин, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 67. Л. 64–65. 

2
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4769. Л. 4. 

3
 Там же. 
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З. Я. Бояршинова и др.), замечу, что они не очень приветливо отнеслись к такому 

направлению, как американистика. Считалось, что в Томске этим заниматься 

невозможно. "В Сибири надо заниматься Сибирью", – говорил мне ректор 

Новосибирского пединститута, перед тем как отпустить меня в Томск»
1
. 

Комплексные и системные проблемы в организации НИР требовали 

соответствующих решений. На протяжении второй половины 1950 – первой половины 

1960-х гг. эти решения касались ряда первоочередных мероприятий, в частности, 

предоставления длительных творческих отпусков, особенно для тех, кто работал над 

диссертациями, длительных оплачиваемых командировок для работы в центральных 

архивах и библиотеках, прежде всего Москвы и Ленинграда, расширения издательской 

деятельности как самих вузов, так и иных издательств городов и регионов, вплоть до 

издания не только сборников статей, но также книг, брошюр и иной научной продукции. 

Реализации комплекса этих мероприятий способствовали как документы и решения 

центральных властей, направленные на улучшение ситуации с ведением научной работы 

(например, распоряжение о введении докторантуры 1961 г., материалы всесоюзных 

совещаний историков 1962 г. и др., постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

1964 и 1967 гг. и т.п.), так и активная деятельность руководства вузов, факультетов и 

инициатива самих историков. 

Состояние НИР в вузе и повышение научно-методической квалификации ППС 

зависели от многих факторов: проблематики и направлений научных исследований в 

научных коллективах; единства планирования и контроля учебно-воспитательного 

процесса, научной работы и повышения научно-методической квалификации и т.д. В то 

время считалось, что в успешном решении этих вопросов важную роль должны играть 

научные коллективы, работавшие по комплексным проблемам. Зрелость научных 

исследований и их эффективность определялись не числом лиц, занимавшихся 

научными исследованиями, и количеством печатных работ, а зрелостью научных 

коллективов, их научными связями с ведущими научными учреждениями страны. При 

этом коллектив в научном отношении тем более был эффективен, чем большее число 

разных направлений исследований представляли входившие в него ученые. Поэтому в 

вузах ставился вопрос о формировании по возможности межкафедральных научных 

коллективов, чтобы исследования не замыкались внутри одной кафедры, школы или 

                                                           
1
 Вольфсон С. В. Возможности нового периода рождают массу новых идей : Воспоминания. 

Март 2005 г. – сентябрь 2006 г. // ЦДНИ ТО. Ф. 5666. Оп. 1. Д. 180. Л. 10–11. 
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направления
1
. Особенно значительной была роль научных коллективов в деле 

вовлечения молодых преподавателей, аспирантов и студентов в НИР, в повышении 

научно-методической квалификации преподавательского состава. 

Ориентация сибирских историков на разработку крупных комплексных тем в 

1960–1970-е гг. позволила сконцентрировать научный потенциал историков на 

разработке сюжетов, связанных с историей отдельных регионов (республик, областей, 

краев) и обратиться к написанию истории всего сибирского макрорегиона. В этот 

период велась работа над основными трудами по истории отдельных регионов, 

обобщающая работа по истории Сибири, которой будет отведен специальный раздел, а 

также по отдельным сферам социально-экономического и культурного развития Сибири 

(история крестьянства, история рабочего класса, история отдельных отраслей 

промышленности и т.п.). Региональными историками, в число которых входили 

историки университетов и пединститутов, сотрудники кафедр истории КПСС 

отраслевых и ведомственных институтов, ученые академических институтов и 

комплексных гуманитарных институтов национальных субъектов, были изданы книги 

по истории Тувы, Бурятии, Кузбасса, Алтайского края и других регионов, обобщающие 

труды по истории революции и Гражданской войны в Сибири
2
. 

В 1960-е гг. в СССР стали активно внедряться в научно-исследовательский 

процесс ЭВМ, не только в инженерных и естественнонаучных отраслях знания, но и в 

гуманитарных. ЭВМ стали применяться некоторыми сибирскими научно-

образовательными учреждениями для обработки источникового материала, имевшего 

массовый характер: статистических данных, материалов опросов, переписей и т.п. 

Всесоюзное совещание историков, проходившее в декабре 1962 г., отмечало в своих 

рекомендациях, что «в целях повышения производительности труда историков» 

необходимо было внедрение в практику исторических исследований математических 

методов и средств. 

Удачный опыт применения ЭВМ в работе с историческим материалом в 1960-е гг. 

продемонстрировали научные сотрудники исторического сектора ИИФиФ СО АН СССР 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. П-1436. Оп. 1. Д. 24. Л. 10–17. 

2
 Напр. : Дулов В. И. Социально-экономическая история Тувы. XIX – нач. XX вв. М. : Изд-во 

Акад. наук СССР, 1956. 608 с.; История Бурятской АССР (Т. 1. Улан-Удэ, 1951, 1954; Т. 2. 1959.); 

Буянтуев Б. Р., Раднаев Г. Ш. Советская Бурят-Монголия. Улан-Удэ, 1957; История Кузбасса. Ч. I–II. / 

гл. ред. А. П. Окладников. Кемерово : Кн. изд-во, 1967. 378 с.; История Кузбасса. Ч. III. / гл. ред. 

А. П. Окладников. Кемерово : Кн. изд-во, 1970. 224 с. и т.д. 
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совместно с преподавателями, студентами и аспирантами ГФ НГУ (во главе коллектива 

стояли Л. М. Горюшкин, который стал одним из пионеров применения ЭВМ и 

количественных методов в исторических исследованиях в Сибири и в СССР, и 

В. А. Устинов), о чем уже шла речь выше, а также сотрудники Лаборатории 

гуманитарных исследований при каф. истории СССР КемГПИ (рук. З. Г. Карпенко). 

Лаборатория в КемГПИ была открыта в 1965 г. с разрешения Министерства 

просвещения РСФСР, при помощи ректората пединститута и при поддержке 

СО АН СССР. Общее руководство научной работой лаборатории осуществлял Отдел 

гуманитарных исследований СО АН СССР во главе с А. П. Окладниковым
1
. 

Лаборатория гуманитарных исследований одной из первых в СССР, еще с 

середины 1960-х гг., начала осваивать применение в исторических исследованиях, в 

частности для обработки массовых источников по рабочим Кузбасса, современной 

вычислительной техники и математических методов. Методика, разработанная этой 

лабораторией, оказалась достаточно эффективной при изучении истории рабочего 

класса и заводов СССР. На основе этой методики успешно проводились конкретные 

социальные и социологические исследования на предприятиях Кузбасса, особенно в 

связи с разработкой проблемы «Социально-экономическое развитие отдельных отрядов 

рабочего класса и крестьянства Сибири». В своей исследовательской деятельности 

лаборатория поддерживала широкие научные связи с ИИФиФ СО АН СССР
2
. Историки, 

кибернетики, специалисты в области ЭВМ и применения математических методов в 

гуманитарных исследованиях В. Е. Полетаев, Ю. А. Поляков и В. А. Устинов дали 

высокую оценку деятельности лаборатории в данном направлении и отметили, что 

«такой массовый источник, как личные карточки рабочих, ИТР и служащих 

предприятий, содержит исключительно ценную информацию для решения различных 

вопросов истории фабрик и заводов»
3
. 

Флагманами сибирской исторической науки в эти десятилетия были три центра, 

обладавшие значительным научно-образовательным потенциалом, – Томск, Иркутск и 

стремительно набиравший обороты Новосибирск. Ведущая роль именно этих городов 

обусловливалась прежде всего наличием в них университетов – единственных вплоть до 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 116. Л. 31–32. 
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 Подр. см.: Шурова Л. Н. Высшее историческое образование и историческая наука в 
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3
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кибернетика // История СССР. 1968. № 4. С. 12–13. 
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середины 1970-х гг. университетов на территории Сибири, которые работали в тесном 

сотрудничестве с педагогическими институтами этих городов (кроме Томска, где в 

пединституте отсутствовали специальные исторические институции). Особая роль этой 

триады обуславливалась еще и наличием специализированного академического 

института – ИИФиФ СО АН СССР, который выполнял координирующую и 

организующую функцию для историков Западной и во многом Восточной Сибири. 

Эти города с их университетами, педагогическими и академическим институтами 

стали центрами сибирской исторической науки. Они играли координирующую роль в 

вопросах реализации НИР сибирскими историками. Университеты стали признанными 

центрами подготовки высококвалифицированных кадров историков для учебных, 

научных, просветительских и иных учреждений и организаций сибирского региона. В 

свою очередь, между этими городами происходило как бы разделение сфер 

«ответственности» за определенную часть сибирского региона. Иркутск оставался 

безусловным лидером Восточной Сибири, а Томск и Новосибирск делили между собой 

первенство в Западной Сибири. При этом Новосибирск еще выполнял и общесибирские 

функции (написание обобщающих фундаментальных трудов по истории Сибири, 

истории крестьянства и рабочего класса, организацию и проведение важнейших 

общесибирских мероприятий – конференций, симпозиумов и иных форумов). 

Новосибирский университет, изначально предполагавшийся как центр подготовки 

кадров для системы СО АН СССР и ориентированный в своей научно-образовательной 

деятельности на тесную коллаборацию с ННЦ, в первый период своего существования 

полностью оправдывал эти функции. Первые выпуски исторического отделения ГФ 

НГУ на протяжении второй половины 1960 – первой половины 1970-х гг. во многом 

формировали научный состав исторических структурных подразделений гуманитарных 

научных институций ННЦ. 

Представление о направлениях исследований историков НГУ, аффилированных с 

ИИФиФ СО АН СССР, может дать даже неполный перечень монографических работ, 

опубликованных в 1960 – первой половине 1970-х гг. их сотрудниками и получивших 

широкую известность как в Сибири и СССР, так и за рубежом. Наиболее активной в 

1960-е гг. была НИР зав. каф. акад. А. П. Окладникова. Прежде всего, это монографии 

А. П. Окладникова (в т.ч. в соавторстве со своими коллегами и учениками) «Утро 
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искусства»
1
 (об искусстве палеолита), серия монографий 1960–1970-х гг. о сибирских 

петроглифах
2
, в их числе «Олень Золотые Рога»

3
. Большая часть этих изданий имела 

научно-популярный характер и была направлена на популяризацию археологических 

исследований и результатов деятельности сибирских и советских археологов. 

А. П. Окладников участвовал в археологических экспедициях в МНР, в ряде зарубежных 

научных конференций и совещаний. По просьбе японских археологов он опубликовал в 

Японии работу «Палеолит и мезолит в Сибири»
4
. В 1966/67 уч. г. А. П. Окладников по 

приглашению Токийского университета выезжал в Японию, где прочитал лекции о 

достижениях советской археологии в университетах городов Токио, Осака, Киото. Он 

же принимал участие и выступал с докладами на выездной сессии Отделения 

исторических наук АН СССР, посвященной 50-летию Октября, на конференциях 

историков в Томске, Барнауле, Иркутске, Красноярске, Владивостоке и других городах 

азиатской части СССР
5
. 

На протяжении второй половины 1950 – первой половины 1970-х гг. также 

окончательно оформились направления и тематика НИР коллективов исторических 

кафедр ТГУ: каф. всеобщей истории (после ее разделения в 1961 г. – каф. истории 

Древнего мира и Средних веков и каф. новой и новейшей истории) и каф. истории СССР 

(после ее разделения в 1966 г. – каф. истории СССР досоветского периода и каф. 

истории СССР советского периода). 

Со времени образования в 1951 г. каф. всеобщей истории стала формироваться ее 

основная научная тематика и определялись самостоятельные комплексные проблемы. 

Первой комплексной проблемой со второй половины 1950-х гг. стало изучение истории 

международных отношений на Дальнем Востоке и истории стран Дальнего Востока в 

период империализма. Этой проблемой под руководством С. С. Григорцевича 

занимались Б. С. Жигалов, Ш. Б. Чимит-Доржиев, Н. С. Индукаева и аспиранты 

                                                           
1
 Окладников А. П. Утро искусства. М.; Л. : Искусство, 1967. 135 с. 

2
 Окладников А. П. Петроглифы Ангары. М.; Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1966. 322 с.; 

Окладников А. П., Запорожская В. Д. Петроглифы Забайкалья : в 2 ч. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1969, 

1970; Окладников А. П. Петроглифы Нижнего Амура. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1971. 335 с.; Он же. 

Петроглифы Байкала – памятники древней культуры народов Сибири. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-

ние, 1974. 168 с.; Он же. Петроглифы Верхней Лены. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1977. 323 с.; 

Окладников А. П., Мартынов А. И. Сокровища томских писаниц. Наскальные рисунки эпохи неолита и 

бронзы М. : Искусство, 1972. 296 с. (Памятники древнего искусства) и др. 
3
 Окладников А. П. Олень Золотые Рога. Рассказы об охоте за наскальными рисунками. М.; Л. : 

Искусство, 1964. 239 с. 
4
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 180. Л. 3. 

5
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 334. Л. 5. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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кафедры. Второй комплексной проблемой в этот период, одной из узловых в 

методологии отечественной истории того периода, являлась проблема взаимосвязи 

исторической науки и современности, в частности, история исторической мысли и 

исторической науки, социальных идей, историографии всеобщей истории и критики 

немарксистской историографии. Этими проблемами занимались А. И. Данилов, 

Б. Г. Могильницкий и другие молодые преподаватели и аспиранты кафедры. Одним из 

направлений кафедры стало изучение истории славянских народов (южных и западных 

славян) и их борьбы за освобождение от иноземного гнета. Этими вопросами еще с 

конца 1940-х гг. стал заниматься И. Г. Коломиец, а позже – Е. В. Елисеева и аспиранты
1
. 

Отдельным научным направлением каф. всеобщей истории стало изучение истории 

коренных народов Западной Сибири (Г. И. Пелих). 

После разделения в 1961 г. каф. всеобщей истории на две самостоятельные на них 

сохранились прежние и появились новые научные направления. Так, на протяжении 

1960 – первой половины 1970-х гг. на каф. новой и новейшей истории окончательно 

укрепились два ее основных направления, которые стали впоследствии ведущими в ее 

научной деятельности. По-прежнему основная часть коллектива кафедры и аспиранты 

во главе с зав. каф. С. С. Григорцевичем продолжали заниматься изучением истории 

международных отношений и внешней политики империалистических держав на 

Дальнем Востоке. В 1964 г. в совете МГПИ им. В. И. Ленина С. С. Григорцевич защитил 

докторскую диссертацию «Дальневосточная политика империалистических держав в 

1906–1917 гг.». Эта работа была основана на американских, английских, французских и 

немецких источниках, материалах архива МИД и ЦГАДВ РСФСР. Часть сотрудников 

кафедры переключилась на разработку научных проблем, связанных с международными 

отношениями в странах Запада, включая Европу и Северную Америку. Также с 

середины 1960-х гг. началось активное изучение внешней политики США, что заложило 

прочные основы американистики в ТГУ. Анализируя зарождение школы 

американистики в ТГУ и в Сибири, С. В. Вольфсон – непосредственный участник тех 

событий – отмечал, что «школа (американистики. – Д.Х.) рождалась непросто. <…> 

С. С. Григорцевич формировал новое направление исследований, формировал осторожно, 

но очень умно. Мы это не сразу поняли. Нам казалось, что он слишком осторожен. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4398. Л. 7. 
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А ему, несмотря на негативное отношение многих (томских историков-сибиреведов. – 

Д.Х.), удалось создать научную школу американистики в Сибири»
1
. 

Особое направление представляла созданная в конце 1960-х гг. по инициативе 

доц. С. В. Вольфсона группа молодежных исследований. Сначала это была студенческая 

лекторская группа, организованная для работы среди молодежи под эгидой 

комсомольских органов. Она затем привела к формированию научного коллектива. 

Группа финансировалась ЦК ВЛКСМ и Комитетом молодежных организаций (КМО) 

СССР
2
. В период расцвета в ней было 16 научных сотрудников. Публиковались 

сборники научных статей («Вопросы истории международного молодежного движения» 

– за первую половину 1970-х гг. было опубликовано 5 сборников
3
), коллективные 

монографии, в рамках работы группы было подготовлено более десяти кандидатских 

диссертаций. 

Как вспоминал впоследствии организатор и лидер этой группы С. В. Вольфсон 

«не сразу сформировалось это направление. Сначала мы, как и все, были 

загипнотизированы масштабом молодежных выступлений, сосредоточили внимание на 

описании молодежного движения как такового. Потом мы все больше внимания стали 

уделять политике правящих партий Великобритании, Франции, ФРГ, США в отношении 

молодежи». Произошло разделение исследовательских траекторий: аспиранты доц. 

Н. С. Черкасова (О. Ющенко, Т. Бяликова, В. Идаятов, Г. Супрыгина) изучали 

молодежную политику политических партий Западной Германии и Франции, аспиранты 

С. В. Вольфсона (С. Фоменко, Е. Бандорина, А. Тимошенко, Г. Рябова, А. Стуканов, 

Л. Дериглазова) – молодежную политику политических партий Великобритании и 

                                                           
1
 Вольфсон С. В. «Возможности нового периода рождают массу новых идей». Воспоминания. 

Компьютерный набор. Март 2005 г. – сентябрь 2006 г. // ЦДНИ ТО. Ф. 5666. Оп. 1. Д. 108. Л. 10–11. 
2
 Подр. см.: Вольфсон С. В. «Возможности нового периода рождают массу новых идей». 

Воспоминания. Компьютерный набор. Март 2005 г. – сентябрь 2006 г. // ЦДНИ ТО. Ф. 5666. Оп. 1. 

Д. 180. Л. 10–25. 
3
 Вопросы истории международных отношений и международного молодежного движения : сб. 

статей и сообщ. / ред. С. В. Вольфсон, С. С. Григорцевич. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1971. 178 с.; 

Вопросы истории международного молодежного движения : сб. статей и сообщ. / ред. С. В. Вольфсон, 

Н. С. Черкасов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1973. Вып. 2. 162 с.; Вопросы истории международного 

молодежного движения и всеобщей истории : сб. статей и сообщ. / ред. С. В. Вольфсон, Н. С. Индукаева, 

Н. С. Черкасов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1973. Вып. 3. 236 с.; Вопросы истории международного 

молодежного движения : сб. статей / ред. С. В. Вольфсон, Н. С. Черкасов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 

1974. Изд-во Том. ун-та; Вопросы истории международного молодежного движения / ред. 

С. В. Вольфсон, Н. С. Черкасов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1975. Вып. 4. 238 с.; Вопросы истории 

международного молодежного движения : сб. статей / ред. С. В. Вольфсон, В. П. Мошняга, 

Н. С. Черкасов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1976. Вып. 5. 185 с. 
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США
1
. Таким образом, со временем в ТГУ сформировалась научная школа по изучению 

международного опыта молодежной политики стран Запада (речь шла не только о 

молодежной политике отдельных партий, но и в целом о государственной политике). 

Исследовательская работа по широкому спектру вопросов истории 

международных отношений была возможна лишь при наличии на кафедре 

основательной аспирантуры. Во все годы на кафедре была большая группа успешно 

работавших аспирантов. Ведущую роль в подготовке аспирантов играл 

С. С. Григорцевич, который в 1960 – первой половине 1970-х гг. был руководителем 17 

аспирантов. В последующем серьезный вклад в подготовку специалистов высшей 

квалификации внесли Н. С. Индукаева, С. В. Вольфсон, Б. С. Жигалов, М. Я. Пелипась. 

С середины 1960-х гг. каф. новой и новейшей истории начала выпускать сборник 

научных работ под названием «Вопросы международных отношений, историографии и 

источниковедения»
2
. Он выходил с периодичностью в среднем 1 раз в три года. Анализ 

содержания сборников показывает, как постепенно менялась тематика исследований в 

пространственном (охватывая все новые макрорегионы и страны) и во временном 

(приближаясь к современности) аспектах. 

В начале 1960-х гг., после выделения каф. истории Древнего мира и Средних 

веков из состава каф. всеобщей истории, научная работа ее сотрудников была 

сосредоточена на двух основных комплексных проблемах. Первая из них, традиционная, 

– «Взаимоотношение исторической науки и современности на разных этапах развития 

историографии»
3
. Особое внимание сотрудниками кафедры обращалось на раскрытие 

динамики и взаимосвязи в методологии исторического исследования. Исследования 

велись с точки зрения выяснения общего и особенного во влиянии современности на 

содержание и форму исторического знания в определенных условиях, выявления 

социальной функции этих знаний и особенностей исторического познания на разных 

этапах развития исторической науки. Другой проблемой, объединившей часть 

сотрудников кафедры, стала зарубежная историография всеобщей истории. 

Отличительная особенность всей научной работы коллектива кафедры заключалась в 

                                                           
1
 Вольфсон С. В. «Возможности нового периода рождают массу новых идей». Воспоминания : 

компьютерный набор. Март 2005 г. – сентябрь 2006 г. // ЦДНИ ТО. Ф. 5666. Оп. 1. Д. 180. Л. 11–15. 
2
 Вопросы международных отношений, историографии и источниковедения : сб. статей / ред. тома 

С. С. Григорцевич. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1965. Вып. 1. 152 с.; Вопросы международных отношений, 

историографии и источниковедения : сб. статей. / отв. ред. С. С. Григорцевич. Томск : Изд-во Том. ун-та, 

1968. Вып. 2. 183 с.; 1970. Вып. 3. 167 с.; 1972. Вып. 4. 204 с. и т.д. 
3
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4438. Л. 1. 
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повышенном интересе исследователей к методологии истории, к теории исторического 

познания, комплексной, многосторонней критике немарксистской историографии. Этот 

возраставший интерес к теоретико-методологическим проблемам исторического 

познания был особенно характерен для работ А. И. Данилова, в которых освещались 

такие серьезные проблемы, как роль марксистско-ленинской теории отражения в 

исторической науке, специфика исторического познания и т.п. 

А. И. Данилов, защитивший в 1958 г. докторскую диссертацию и возглавивший в 

1961 г. ТГУ, стал развивать уникальное научное направление, заложив прочный 

фундамент для будущей научной школы. В дальнейшем пристальное внимание к 

теоретико-методологическим проблемам историографического процесса закономерно 

привело А. И. Данилова к изучению природы и принципов самого исторического 

познания. Уже в начале 1960-х гг. он одним из первых в послевоенной советской 

историографии обратился к систематическим исследованиям в области методологии 

истории, находясь у самых истоков ее формирования как особой дисциплины, в 

особенности ее преподавания в университетах страны. Знаковым для становления 

А. И. Данилова как крупного ученого-методолога явилось письмо «О некоторых 

вопросах дальнейшего изучения теоретико-методологических проблем исторической 

науки», опубликованное в 1961 г. в журнале «Вопросы истории»
1
. Оно сыграло 

большую роль в развертывании историко-методологических исследований в советской 

науке. Здесь не только впервые подчеркивалась настоятельная необходимость 

всемерного развития таких исследований, но и предлагалась их программа, которая 

получила практическую реализацию в трудах советских историков и философов. С 

1961/62 уч. г. А.И. Данилов впервые в послевоенной высшей школе стал читать курс 

«Введение в историографию с элементами методологии истории» студентам-историкам 

ТГУ. Этот курс являлся базовым элементом осуществлявшейся А. И. Даниловым 

полномасштабной специализации студентов по историографии всеобщей истории. Она 

включала в себя цикл спецкурсов и спецсеминаров, интенсивную языковую подготовку 

и большую индивидуальную работу со студентами. 

В 1963 г. вышел первый сборник научных статей кафедры Древнего мира и 

Средних веков. Особенностью этого и всех последующих сборников являлось то, что 

почти наполовину он состоял из студенческих работ. Так было положено начало 

                                                           
1
 См.: Данилов А. И. О некоторых вопросах дальнейшего изучения теоретико-методологических 

проблем исторической науки // Вопросы истории. 1961. № 3. С. 216–217. 
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многолетнему выходу периодического издания, которое впоследствии получило 

название «Методологические и историографические вопросы исторической науки»
1
 

(МИВИН), ставшего печатным органом активно формировавшейся школы
2
. 

Основателем этого издания и первым ответственным редактором стал 

А. И. Данилов. Уже первые выпуски сборника получили высокую оценку научной 

общественности. Известный польский специалист в области историографии и 

методологии истории профессор А. Ф. Грабски в своем обзоре третьего и четвертого 

выпусков МИВИН писал: «…то обстоятельство, что в томской научной среде может 

ежегодно появляться такое амбициозное издание, самым лестным образом 

свидетельствует о господствующей там интеллектуальной атмосфере»
3
. Анализ 

опубликованных в этих выпусках статей заканчивался выводом о том, что в этом самом 

трудном жанре исторического исследования сложилась «томская школа историков 

историографии, плодотворно работающая на широком концептуальном уровне»
4
. 

Примечательное признание на этот счет принадлежит крупнейшему 

отечественному историку проф. С. О. Шмидту. Указывая, что в Томске «впервые стали 

серьезно заниматься проблемами методологии истории на стыке истории и философии», 

он подчеркивал, что «это было первое серьезное ознакомление с новым словом 

зарубежной исторической науки. Когда в 1969 г. вышел первый всесоюзный сборник по 

зарубежной историографии, там обширно цитировались томичи»
5
. С 1963 до 1974 г. 

вышло 10 номеров этого сборника
6
. 

В 1967 г. в объединенном межвузовском совете была защищена докторская 

диссертация Б. Г. Могильницкого «Политические и методологические идеи русской 

                                                           
1
 Методологические и историографические вопросы исторической науки : сб. статей / отв. ред. 

А. И. Данилов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1963, 166 с.; 1964. Вып. 2. 228 с.; 1965. Вып. 3. 361 с. и т.д. 
2
 Первый выпуск сборника МИВИН получил положительную оценку в советской и зарубежной 

печати, см. рецензию Е. Э. Печуро в журнале «Новая и новейшая история» (1964. № 4) и рецензию 

Г. Лоцека в «Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft» (1965. № 1). 
3
 Цит. по : Могильницкий Б. Г. Становление томской историографической школы // Томск 

Советский : материалы город. науч.-практ. конф. Том. регион. отделения Общерос. обществ. 

объединения «Российские ученые социалистической ориентации». (г. Томск, 6 ноября 2002 г). Томск, 

2003. С. 179. 
4
 Там же.  

5
 Цит. по : Могильницкий Б. Г. Становление томской историографической школы … С. 180. 

6
 С полным перечнем вышедших сборников МИВИН, списком публикаций и их авторов, а также 

с текстами некоторых статей можно ознакомиться на сайте «Томская историографическая школа : 

история и современность» [Электронный ресурс]. URL : http ://klio.tsu.ru/MIVIN.htm (дата обращения : 

08.06.2019) 

http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:162505&theme=system
http://chamo.lib.tsu.ru/lib/item?id=chamo:162505&theme=system
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либеральной медиевистики середины 70-х гг. XIX в. – начала 1900-х гг.», которая затем 

была опубликована в виде монографии и удостоена премии ТГУ в 1969 г. 

В первой половине 1970-х гг. новая комплексная проблема кафедры – история 

исторической мысли в XIX–XX вв.
1
 – стала сквозной для всех сотрудников кафедры. 

Здесь же продолжались исследования методологических и историографических проблем 

исторической науки, взаимосвязи истории и современности. 

Основными научными направлениями каф. истории СССР во второй половине 

1950 – первой половине 1960-х гг. (до разделения ее на две самостоятельные кафедры) 

стали три комплексные проблемы: сибиреведение (социально-экономическая история 

Сибири и Дальнего Востока в XVII – начале XX в.); история революции, Гражданской 

войны и социалистического строительства в Сибири; общественное движение в России. 

В рамках этих комплексных направлений разрабатывались отдельные темы. По 

первому направлению: присоединение Сибири и Дальнего Востока к России и значение 

этого присоединения в исторических судьбах народов Сибири; заселение Сибири 

русским крестьянством и влияние русского крестьянства на развитие экономики Сибири 

в XVII–XVIII вв.; политика царизма в отношении Сибири; формирование рабочего 

класса в Сибири и развитие революционного движения; положение рабочего класса и 

сибирского крестьянства в конце XIX – начале XX в.; развитие промышленности и 

сельского хозяйства Сибири в конце XIX – начале XX в. По второму направлению: 

политические партии, история подготовки и проведения ВОСР в Сибири, Гражданская 

война и военная интервенция, борьба за власть Советов в Сибири и на Дальнем Востоке 

в 1917–1922 гг.; первые годы советской власти, социалистическое и коммунистическое 

строительство в Сибири
2
. По третьему направлению: общественная мысль и 

общественное движение в Сибири в XVIII–XX вв.; сибирское областничество
3
. 

На каф. истории СССР работали крупнейшие специалисты по истории Сибири. 

Прежде всего И. М. Разгон – специалист по истории революции, Гражданской войны и 

военной интервенции в России. Он был председателем ученого совета факультета, 

диссертационного совета, организатором и председателем многочисленных научных 

конференций, посвященных истории Сибири и Дальнего Востока (в Томске, 

Новосибирске, Владивостоке, Кемерове, Хабаровске и т.д.). 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4584. Л. 14. 

2
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4383. Л. 96. 

3
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4417. Л. 25. 
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Другим крупнейшим специалистом по истории Сибири была З. Я. Бояршинова. 

Еще в 1960 г. она подготовила и опубликовала первое учебное пособие по истории 

народов Сибири «Население Западной Сибири до начала русской колонизации: виды 

хозяйственной деятельности и общественный строй местного населения» (Томск, 1960). 

В 1967 г. З. Я. Бояршинова защитила в совете Института истории Ленинградского 

отделения АН СССР докторскую диссертацию «Западная Сибирь накануне 

присоединения к России. Сельскохозяйственное освоение Западной Сибири русскими в 

феодальную эпоху». По истории феодальной Сибири ею было написано 2 монографии и 

ряд статей. Она являлась членом Национального комитета историков СССР и членом 

Археографической комиссии АН СССР. 

В 1960-е гг. сотрудники каф. истории СССР интересовались и методологическими 

вопросами. Особенно изучали проблему путей развития капитализма в Сибири. Статья 

А. П. Бородавкина, Г. Х. Рабиновича и Л. Г. Сухотиной была посвящена двум путям 

развития капитализма в сельском хозяйстве в условиях дореволюционной Сибири
1
. 

Сотрудники этой кафедры вместе с коллегами с кафедры истории КПСС, а также 

представителями экономического и юридического факультетов разрабатывали темы, 

связанные с социально-экономической историей Сибири XVII – начала XX в. Кафедра 

также поддерживала тесные связи с ведущими научными и образовательными 

учреждениями страны. В их числе были Институт истории АН СССР, Институт 

всеобщей истории АН СССР, Институт археологии и этнографии АН СССР, 

ИИФиФ СО АН СССР, Дальневосточный филиал АН СССР, Всесоюзный 

координационный центр АН СССР по проблеме Октябрьской революции и 

Гражданской войны, Национальный комитет историков СССР, а также исторические 

кафедры вузов городов Сибири и Дальнего Востока. 

После разделения каф. истории СССР на две – истории СССР досоветского и 

советского периодов – эти кафедры в течение некоторого времени продолжали вести 

совместную разработку тех направлений, которыми занимались на протяжении 1950–

1960-х гг. 

Среди направлений исследований, проводившихся сотрудниками этой кафедры, 

были древняя история племен и народностей лесостепного Приобья до момента прихода 

сюда русских переселенцев, сибирская деревня феодального и послереформенного 

                                                           
1
 См.: Бородавкин А. П., Рабинович Г. Х., Сухотина Л. Г. Развитие капитализма в Сибири // 

Вопросы истории Сибири : сб. статей. Томск, 1965. Вып. 2. С. 31–39. 
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периодов, экономика Сибири и формирование классов, история общественного и 

революционного движения в Сибири. 

На каф. истории СССР советского периода продолжали исследовать предпосылки 

Великой Октябрьской социалистической революции и борьбу за власть Советов в Сибири, 

Гражданскую войну и борьбу с иностранной интервенцией в Сибири, партизанское 

движение в годы Гражданской войны, вопросы социалистического и коммунистического 

строительства в Сибири в первые годы советской власти (главным образом изучались 

проблемы классовой борьбы в сибирской деревне, коллективизация). Исследовались также 

вопросы развития промышленности, формирования и развития рабочего класса
1
. 

В начале 1970-х гг. научные усилия каф. истории СССР досоветского периода 

были сконцентрированы на двух основных направлениях и шести темах. Первое 

направление – «Социально-экономическая история Сибири досоветского периода», 

второе – «Социальная революция в теории революционного народничества» (это 

направление развивала Л. Г. Сухотина). Проблема освоения русским крестьянством 

Сибири в феодальную эпоху являлась комплексной для кафедры, в ее разработке 

участвовали преподаватели кафедры и сотрудники ПНИЛ ИАЭС под рук. проф. 

З. Я. Бояршиновой. Почти все выполняемые на кафедре исследования в той или иной 

мере координировались с тематикой ПНИЛ ИАЭС ТГУ. Группы сотрудников научной 

лаборатории, в свою очередь, работали над историей Сибири досоветского периода под 

рук. преподавателей кафедры – З. Я. Бояршиновой, Н. В. Блинова, Г. Х. Рабиновича, 

В. И. Матющенко. Последний работал в тесном взаимодействии с Институтом 

археологии АН СССР, ежегодно отчитывался перед институтом по археологическим 

экспедициям и согласовывал с ним свои дальнейшие планы
2
. 

Научная работа сотрудников каф. истории СССР советского периода в конце 1960 – 

первой половине 1970-х гг. была сконцентрирована на двух основных направлениях. 

Первым комплексным направлением было изучение истории Сибири советского 

периода, которое включало в себя две проблемы. Первая – Октябрьская революция, 

Гражданская война и военная интервенция в Сибири (И. М. Разгон, М. Е. Плотникова), 

вторая – первые годы советской власти и коммунистическое строительство в Сибири 

(Л. И. Боженко и аспиранты). Второе комплексное направление в научной деятельности 

кафедры было посвящено вопросам методологии, историографии и источниковедения 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4502. Л. 31–32. 

2
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4576. Л. 4. 
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(А. А. Говорков, С. Ф. Фоминых), которое также включало две проблемы: вопросы 

методологии науки в творчестве историка М. Н. Покровского (сюда же входили и 

вопросы советской историографии истории России 1920–1930-х гг.) и исследование 

зарубежной историографии по истории Сибири периода Гражданской войны и 

иностранной интервенции (С. Ф. Фоминых). 

Многолетняя работа сотрудников каф. истории СССР советского периода под рук. 

проф. И. М. Разгона по проблеме революции и Гражданской войны в Сибири сделала 

возможным в конце 1960-х гг. приступить к написанию обобщающей двухтомной 

монографии «Октябрьская революция и Гражданская война в Сибири» (отв. ред. 

И. М. Разгон), вокруг которой были сосредоточены усилия не только кафедры истории 

СССР советского периода, но и досоветского периода и ПНИЛ ИАЭС ТГУ
1
. Позже к 

этой работе были привлечены исследователи из других городов Сибири
2
. Однако эта 

работа не была доведена до конца. В 1985 г. вышел сборник статей под названием 

«Октябрь и Гражданская война в Сибири. История, историография, источниковедение»
3
. 

По итогам научной работы каф. истории СССР советского периода в первой 

половине 1970-х гг. становится признанным лидером за Уралом по вопросам 

исследования истории Сибири и Дальнего Востока периода революции, Гражданской 

войны и первых лет советской власти. Как отмечал в 1972 г. новосибирский историк 

В. С. Познанский (гл. науч. сотрудник ИИФиФ СО АН СССР, специалист по истории 

революции и Гражданской войны в Сибири), ТГУ стал центром изучения Октябрьской 

революции и Гражданской войны в Сибири
4
. На кафедру направлялось большое 

количество кандидатских, докторских диссертаций и монографий для рецензирования, 

редактирования и оппонирования. Больше всего работ рецензировал сам И. М. Разгон. 

Так, с 1969 по 1974 г. им были даны письменные рецензии на 26 докторских и 40 

кандидатских диссертаций, 10 монографий и 1 сборник статей. Большую работу в этом 

направлении осуществляли и другие члены кафедры – М. Е. Плотникова, Л. И. Боженко, 

А. А. Говорков
5
. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4513. Л. 1–2. 

2
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4537. Л. 4. 

3
 Октябрь и гражданская война в Сибири. История. Историография. Источниковедение : Сборник 

статей / отв. ред. М. Е. Плотникова. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1985. 145 с. 
4
 Познанский В. С. Изучение истории Октябрьской революции и Гражданской войны в Сибири // 

Историческая наука в Сибири за 50 лет. Новосибирск, 1972. С. 23. 
5
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4522. Л. 3. 
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В 1960–1970-х гг. на ИФФ ТГУ расширило сферу научных исследований 

традиционное направление – археология. Исследования велись совместно с 

преподавателями каф. истории СССР (затем – истории СССР досоветского периода), 

каф. археологии, этнографии и истории Сибири (существовала в 1962–1965 гг.), 

сотрудниками Музея ИМК (с 1968 г. – Музей АЭС) и ПНИЛ ИАЭС ТГУ. 

В 1960-х гг. ареал проведения раскопок на территории Томской области 

значительно расширился по сравнению с предыдущим периодом. В него были 

включены новые районы Томской области и соседних областей (во второй половине 

1960-х гг. были организованы работы возле Омска, продолжались археологические 

разведки и в лесном Приобье, а именно в бассейне р. Васюган, где археологи открыли 

группу новых памятников эпохи железного века)
1
. С 1970 г. археологи ТГУ стали 

организовывать экспедиции в район среднего течения р. Оби. Это были Среднеобские 

экспедиции, которыми руководил В. И. Матющенко. В Среднеобских экспедициях 

работало три отряда: Самусьский (на территории Томского района Томской области), 

Красноозерский (на территории Тарского района Омской области) и разведочный (на 

территории Каргасокского и Молчановского р-нов Томской области). Руководителем 

первых двух стационарных отрядов был В. И. Матющенко, а разведочного – сотрудники 

ПНИЛ ИАЭС ТГУ Ю. Ф. Кирюшин и В. А. Посредников. Целью этих экспедиций были 

сбор и обработка археологических материалов в стационарных отрядах и выявление 

археологических объектов в разведочном. В результате экспедиций был собран новый 

археологический материал и составлен подробный научный отчет для Института 

археологии АН СССР. В 1971 г. под руководством В. И. Матющенко тремя небольшими 

отрядами были исследованы археологические памятники в Хакасии, в Бирилюсском 

районе Красноярского края, а также в Асиновском, Первомайском и Зырянском районах 

Томской области. В Хакасии наиболее плодотворно работала группа по изучению 

чулымских и кызыльских татар. Тема эта в скором времени стала перспективной для 

томских историков, так как ею до этого еще никто не занимался
2
. 

Говоря о развитии исторической науки в ТГУ, нельзя не остановиться на таком 

направлении исторических исследований, как историко-партийное. Сотрудники 

открытой в 1957 г. общеуниверситетской кафедры истории КПСС (зав. каф. доц. 

В. С. Флеров) занимались изучением истории РСДРП–РКП(б)–ВКП(б)–КПСС: 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4502. Л. 20. 

2
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4550. Л. 10. 
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деятельности партийных организаций, сибирских Советов и их роли в революционной 

борьбе (В. С. Флеров, Е. П. Бельтюкова, В. В. Демидов, Т. Н. Петрова и др.). По итогам 

многолетней работы Т. Н. Петровой в издательстве ТГУ вышла ее монография 

«Деятельность партийных организаций Западной Сибири по усилению творческого 

содружества науки с производством в годы Великой Отечественной войны»
1
. 

На протяжении 1960-х гг. на кафедре истории КПСС разрабатывались две 

комплексные темы: «Революционное движение и организации РСДРП в Сибири (1903–

1917 гг.)» и «Деятельность партийных организаций Сибири в условиях 

социалистического и коммунистического строительства». В этот период ТГУ являлся 

одним из ведущих центров историко-партийной науки в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Значительная роль в этом принадлежала В. С. Флерову, возглавлявшему кафедру истории 

КПСС с 1958 по 1972 г. В 1966 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Борьба 

Дальневосточной партийной организации за упрочение союза рабочего класса и 

крестьянства в период восстановления народного хозяйства». В. С. Флеров стал первым в 

Томске доктором наук по специальности «история КПСС». Всего за время своей работы в 

ТГУ он опубликовал свыше 200 научных трудов и подготовил более 40 кандидатов наук
2
. 

Во второй половине 1960 – первой половине 1970-х гг. сотрудники кафедры 

истории КПСС (В. С. Флеров, М. С. Кузнецов, Т. Н. Петрова, А. Т. Коняев, 

Т. Ф. Колыхалова и др.) продолжили разрабатывать вопросы, связанные с 

деятельностью Советов, партийных и комсомольских организаций Сибири и Дальнего 

Востока, изучали историю революционного движения в этом регионе и т.п. В 1973 г. 

защитили докторские диссертации М. С. Кузнецов («Деятельность Дальневосточной 

краевой партийной организации по осуществлению задач культурной революции (1928–

1937)») и Т. Н. Петрова («Деятельность партийных организаций Западной Сибири по 

усилению содружества науки с производством в годы Великой Отечественной войны»). 

В первой половине 1970-х гг. на каф. истории КПСС ТГУ тематика НИР включала 

шесть комплексных тем: «Партийные организации в Сибири и революционные движения 

в 1903-1910 гг.», «Партийные организации Сибири и Дальнего Востока в период НЭПа», 

«Партийные организации Западной Сибири в 1927–1937 гг.», «Партийные организации 

                                                           
1
 Петрова Т. Н. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по усилению творческого 

содружества науки с производством в годы Великой Отечественной войны / под ред. В. С. Флерова. Томск : 

Изд-во Том. ун-та, 1968. 390 с. 
2
 Подробнее о нем см.: Флеров Василий Семенович // Профессора Томского университета : 

биогр. словарь (1945–1980) / отв. ред. С. Ф. Фоминых. Томск, 2001. Т. 3. С. 447–450. 
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Сибири в годы Великой Отечественной войны», «Деятельность партийных организаций 

Западной Сибири по коммунистическому воспитанию трудящихся», «Партийное 

руководство промышленностью Западной Сибири»
1
. 

Результатом масштабной работы сотрудников кафедр истории СССР 

(досоветского и советского периодов) и истории КПСС явился выход в 1964 г. первого 

сборника статей «Вопросы истории Сибири»
2
 в серии «Труды Томского университета», 

который был высоко оценен научным сообществом
3
. В 1965 г. вышел уже второй 

сборник статей «Вопросы истории Сибири». В дальнейшем он с разной степенью 

периодичности выпускался кафедрами истории СССР и являлся официальным изданием 

томской школы сибиреведения (с 1964 по 1974 гг. было издано 8 выпусков). 

Спецификой организации научно-исследовательских мероприятий в рамках ИГУ 

было активное участие как научно-педагогических работников, так и студентов и 

аспирантов в работах под руководством видных советских ученых – А. П. Окладникова, 

М. М. Герасимова и других известных археологов и антропологов, имевших тесные 

связи с Иркутском. Университетским археологам Иркутска на протяжении второй 

половины 1950 – первой половины 1960-х гг. в научном отношении оказывалась 

помощь со стороны М. М. Герасимова и А. П. Окладникова
4
. Например, во второй 

половине 1950-х гг. студенты ИГУ участвовали в раскопках Мальтинской 

палеолитической стоянки под руководством проф. М. М. Герасимова. При кафедрах 

истории СССР и всеобщей истории работал студенческий научный исторический 

кружок под руководством П. П. Хороших, объединявший 40 студентов. На заседании 

кружка заслушивались и обсуждались доклады по результатам летних экспедиционных 

работ и по общим вопросам истории СССР, преимущественно истории Сибири. 

Студенты принимали участие в Ангарской историко-археологической экспедиции под 

руководством доц. П. П. Хороших и Ф. А. Кудрявцева
5
. 

Развитию археологических исследований и организации экспедиций во второй 

половине 1950-х–1960-е гг. – способствовало активное строительство на территории 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4300. Л. 7. 

2
 Вопросы истории Сибири : сб. статей / ред. А. П. Бородавкин. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1964. 

Вып. 1. 176 с.; Вопросы истории Сибири : сб. статей / ред. Л. И. Боженко, А. П. Бородавкин. Томск : 

Изд-во Том. ун-та, 1965. Вып. 2. 243 с.; Вопросы истории Сибири : сб. статей / ред. И. М. Разгон, 

Л.И. Боженко. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1967. Вып. 3. 320 с. и т.д. 
3
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4465. Л. 1–4. 

4
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 1410. Л. 93. 

5
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 758. Лл. 30, 57–58. 
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Иркутской области, Красноярского края и прилегавших к ним регионам крупных 

гидротехнических сооружений и иных промышленных предприятий и объектов 

народнохозяйственного значения. Затоплению подвергались большие территории. 

Согласно действовавшему советскому законодательству это требовало проведения на 

затапливаемых территориях экстренных раскопок или археологических разведок
1
. 

Основные направления НИР каф. всеобщей истории, помимо уже упомянутого 

направления, связанного с археологическими исследованиями, включали историю 

современных международных отношений, изучение проблем ранней истории 

колониализма, а также историю внешней политики России в первой половине и в 

середине XIX в. По последней теме в основном работал С. В. Шостакович. Однако на 

протяжении 1960-х гг. он вышел за рамки темы своей диссертации, посвященной 

А. С. Грибоедову, и занялся русско-иранскими отношениями. Серия работ 

С. В. Шостаковича по теме «А. С. Грибоедов – дипломат» и опубликованная им еще в 

1960 г. в Москве монография «Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова»
2
 были 

представлены в Институт истории АН СССР на соискание ученой степени доктора 

исторических наук. По рекомендации сектора истории феодализма она была принята 

ученым советом института к защите, которая состоялась в январе 1962 г. (официальные 

оппоненты акад. М. В. Нечкина, проф. В. Т. Пашуто, А. В. Фадеев)
3
. 

В 1974 г. кафедрой был сформирован и выпущен первый тематический сборник 

«Вопросы истории международных отношений и колониальной политики»
4
. 

Основным направлением НИР каф. истории СССР ИГУ было изучение истории 

социально-экономического развития Восточной Сибири в XVII–XX вв. Оно охватывало 

периоды со времени присоединения края к российскому государству и до 

социалистических преобразований в восточных районах СССР, в т.ч. в национальных 

субъектах. Комплексными темами были «История Сибири в XIX–XX вв. (разделы в 

                                                           
1
 Шелов Д. Б. За высокое качество полевых археологических исследований // Советская 

археология. 1981. № 1. С. 5–18; Белова И. А., Пескарева К. М. Из истории организации археологической 

службы на новостройках // Древние культуры евразийских степей. Л., 1983. С. 9–12. 
2
 Шостакович С. В. Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова. М. : Изд-во соц.-эконом. 

лит., 1960. 294 с. 
3
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 1287. Л. 49–50. 

4
 Вопросы истории международных отношений и колониальной политики : сб. статей. Иркутск : 

Изд-во Ирк. гос. ун-та, 1974. Вып. 1. 161 с. 
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коллективном труде «История Сибири») и «История Иркутска (1661–1961 гг.)», 

приуроченная к 300-летию города
1
. 

Специфичным направлением в работе иркутских историков оставалось 

«декабристоведение». Начало ему было положено в Иркутске еще в 1920-е гг. 

Б. Г. Кубаловым и М. К. Азадовским, а в послевоенные десятилетия было тесно связано 

с именами их учеников Ф. А. Кудрявцева, Е. М. Даревской, а также историков 

Т. А. Перцевой, В. П. Шахерова и др. Была проделана большая работа по подготовке к 

изданию тематического сборника «Ссыльные революционеры в Сибири»
2
, который стал 

периодическим изданием на протяжении 1970 – начала 1990-х гг.
3
, юбилейного 

трехтомника «Декабристы в Сибири»
4
 и юбилейного сборника «Памяти декабристов»

5
 и 

т.д. 

К середине 1970-х гг. в НИР на ИФ ИГУ определилось три основных 

направления. Первое – история социально-экономического, политического и 

общественного развития Восточной Сибири в XVIII–XX вв. Второе – древняя история 

народов юга Восточной Сибири. Третье – история международных отношений и 

колониальной политики. Иркутские историки (историки ИГУ совместно с историками 

ИГПИ) принимали активное участие в работе по написанию «Истории Сибири». 

Ведущие ученые ИГУ были не только авторами многих разделов, но и организаторами 

этой комплексной работы: проф. Ф. А. Кудрявцев был членом главной редакции и 

редактором III тома, В. Т. Агалаков, С. Ф. Коваль, И. И. Кузнецов, Б. С. Санжиев 

входили в редколлегию томов. Историки ИГУ в первой половине 1970-х гг. успешно 

выполняли хоздоговорные темы по истории предприятий и организаций, в частности по 

                                                           
1
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 763. Л. 70, 92–98. 

2
 Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. – февраль 1917 г.) : сб. науч. трудов / под ред. 

Н. Н. Щербакова. Иркутск : Ред.-изд. отдел ИГУ, 1973. Вып. 1. 293 с. 
3
 Напр. см.: Ссыльные революционеры в Сибири (XIX в. – февраль 1917 г.) : сб. науч. трудов / 

редкол. Н. Н. Щербаков (отв. ред.). Иркутск : Ред.-изд. отдел ИГУ, 1980. Вып. 5. 180 с.; 1981. Вып. 6. 123 

с.; 1982. Вып. 7. 133 с.; 1985. Вып. 9. 236 с.; 1991. Вып. 12. 240 с. и т.д. 
4
 Декабристы в Сибири : в 3 т. / сост. С. Коваль, М. Сергеев. Иркутск : Вост.-Сиб. книж. изд-во, 

1973–1975. Т. 1 : Своей судьбой гордимся мы (Записки и воспоминания декабристов Н. Басаргина, 

А. Беляева, М. Бестужева, И. Горбачевского, И. Якушкина и жен декабристов П. Анненковой и 

М. Волконской). 344 с.; Т. 2 : Дум высокое стремление (Сибирская публицистика декабристов : 

В. Штейнгель, М. С. Лунин, П. Ф. Дунцов-Выгодовский, Д. И. Завалишин, В. Ф. Раевский, М. А. Бестужев. 

Воспоминания современников о декабристах в Сибири). 336 с.; Т. 3 : В сердцах Отечества сынов 

(Исследования 1920-х – 1930-х гг. Новые публикации. Неопубликованные письма декабристов). 328 с. 
5
 Памяти декабристов (к 150-летию со дня восстания) / сост. Ф. А. Кудрявцев, С. Ф. Коваль. 

Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1975. 216 с. 
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истории Восточно-Сибирской железной дороги и Иркутской слюдяной фабрики, 

подготовив 2 монографии. 

Сибирские педагогические институты с разной степенью активности и 

успешности вели исследования в области исторических наук. Во многих сибирских 

регионах они являлись единственными центрами проведения научно-исследовательской 

работы и подготовки кадров историков. Остановимся на характеристике, особенностях и 

специфике НИР и организации исторических исследований в пединститутах. 

Педагогические институты двух ведущих научно-образовательных центров – 

Новосибирска и Иркутска – связывали свою научную работу с университетами своих 

городов и академическими институциями (ИИФиФ СО АН СССР) и комплексными 

гуманитарными институтами национальных субъектов). Это выражалось в координации 

и общей направленности исторических исследований, объединении научных сил для 

организации и проведения научных исследований и реализации научно-

исследовательских проектов. Важным аспектом в этой коллаборации была подготовка 

кадров высшей квалификации через аспирантуру, повышение профессиональной 

квалификации, защита диссертаций, привлечение специалистов в вузы для выполнения 

НИР и т.п. 

Общим для пединститутов второй половины 1950 – первой половины 1960-х гг. 

(не только НГПИ и ИГПИ, но и пединститутов других городов) в процессе организации 

и проведения НИР было то, что в это время шел активный процесс поиска и уточнения 

научных направлений, отход от большей части прежней тематики, поиск новых 

исследовательских форм. Поначалу наблюдался процесс поиска и сближения 

исторических и общеинститутских кафедр и КОН по исторической тематике. Например, 

в НГПИ при анализе НИР института обнаружились определенные взаимосвязи в 

научной работе КМЛ, изучавшей историю большевистских и советских органов в 

Сибири в 1920-е гг. с историко-педагогической тематикой каф. педагогики 

(исследования по истории средней школы в Новосибирске и в Сибири и истории 

среднего образования)
1
. Комплексной темой для КМЛ в НГПИ в первые годы 

«оттепели» стала тема «Деятельность Сибревкома в 1921–1925 гг.». Так, преподаватели 

этого вуза П. Н. Иванов и В. И. Пожарова работали над своими кандидатскими 

диссертациями, а доц. В. Е. Чаплик над разделом коллективной монографии 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 133. Л. 16–17, 19. 



388 

«Деятельность Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревкома в 1919–1925 гг.»
1
 Все это «вызвало 

большой интерес среди членов кафедры, сплотило их в совместной работе, открывает 

широкие перспективы для дальнейшего развития научной работы, для установления 

связи с другими научными коллективами»
2
. 

Комплексная тема сотрудников каф. истории КемГПИ со второй половины 1950-

х гг. была связана преимущественно с историей Кузбасса. Так, 11 из 18 

запланированных тем были посвящены разным аспектам истории региона 

(Н. А. Рощина, П. К. Редькин, В. Г. Мирзоев)
3
. Исследования включали в себя большой 

блок по истории промышленности и истории черной металлургии на территории 

Кузбасса. В том числе и темы по древней истории (например, черная металлургия по 

археологическим данным). Ст. преп. У. Э. Эрдниев
4
 подготовил во второй половине 

1950-х гг. ряд статей по вопросам возникновения древней металлургии в Кузбассе
5
, 

монографию «Городище Маяк»
6
. З. Г. Карпенко работала над докторской диссертацией 

«Горняки и металлурги Алтая и Кузбасса (1700–1861 гг.)». Впоследствии тема ее 

докторской была уточнена: «Горная и металлургическая промышленность Западной 

Сибири 1700–1860 гг.)» и защищена в качестве докторской диссертации в 1964 г. (на 

основе опубликованной в 1963 г. монографии «Горная и металлургическая 

промышленность Западной Сибири в 1700–1860 годах»
7
). Ранее, в связи с подготовкой 

докторской диссертации З. Г. Карпенко к защите, в 1961 г. КемГПИ ходатайствовал 

перед министром ВиССО СССР В. П. Елютиным о прикреплении З. Г. Карпенко к 

сектору истории СССР периода капитализма Института истории АН СССР для 

получения консультаций по доработке диссертации на основании решения и 

                                                           
1
 Чаплик В. Е. Сибревком – орган диктатуры пролетариата // Деятельность Сиббюро ЦК РКП(б) 

и Сибревкома в 1919–1925 гг. Новосибирск, 1960. (Тр. Новосиб. гос. мед. ин-та. Т. 34, кн. 1). С. 3–43. 
2
 ГАНО. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 133. Л. 19–20. 

3
 ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 23. Л. 32, 39; ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 24

а
. Л. 88–90. 

4
 У. Э. Эрдниев – калмыцкий ученый, калмыковед, этнограф, один из основоположников 

высшего образования в Калмыцкой АССР, основоположник национальной калмыцкой историографии, 

первый декан ИФ Калмыцкого университета, д-р ист. наук, первый археолог Калмыкии. С 1946 по 

1959 г. – сотрудник исторических отделений и кафедр Сталинского и Кемеровского пединститутов. 
5
 Эрдниев У. Э. К вопросу о возникновении древней металлургии в Кузбассе // Труды Научной 

конференции по истории черной металлургии Кузбасса, посвященной 140-летию Гурьевского завода. 

(1816-1956) (г. Кемерово, 1956 г.) / Ред. коллегия: доц. З. Г. Карпенко (отв. ред.) и др. Кемерово : б. и., 

1957. С. 52-60; Он же. Типы древних поселений и жилищ в верховьях р. Томи // Некоторые вопросы 

древней истории Западной Сибири. Томск : Томск. книжн. изд-во, 1959. С. 13-14. 
6
 Эрдниев У. Э. Городище Маяк. Научно-популярный очерк. Кемерово : Кемер. книжн. изд-во, 

1960. 66 с. 
7
 Карпенко З. Г. Горная и металлургическая промышленность Западной Сибири в 1700–1860 г. 

Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1963. 218 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ходатайства научного совета исторического факультета МГУ того же года
1
. 

З. Г. Карпенко была редактором многих научных изданий, связанных с историей 

индустриализации и рабочего класса в Сибири
2
. 

Кафедра истории КемГПИ со второй половины 1950-х гг. совместно с 

Кемеровским областным и Сталинским городским краеведческими музеями 

участвовали в проведении археологических экспедиций в районах Кемеровской области 

В экспедициях приняли участие студенты-историки под руководством У. Э. Эрдниева и 

А. И. Мартынова. О результатах раскопок Тисульских курганов в 1956 г. А. И. Мартынов 

сделал сообщение на сессии ИИМК АН СССР (апрель 1957 г.). 

На совместном заседании каф. истории СССР и каф. всеобщей историй КемГПИ в 

январе 1965 г. в рамках обсуждения проекта учебника по археологии для студентов 

пединститутов (авт.-сост. А. И. Мартынов) речь шла о подготовке археологов. У 

А. И. Мартынова замысел написать свой учебник возник давно, т.к. настоящего 

учебника по археологии практически не было. А. И. Мартынов составил объемный 

проспект учебника, который охватил все разделы. Этот учебник, в отличие от своих 

аналогов, ориентировался именно на археологию СССР, которая так была необходима 

для университетов, а не на всеобщую археологию. В итоге проспект учебного пособия 

по археологии для пединститутов, представленный А. И. Мартыновым, был одобрен для 

предоставления в ученую комиссию Министерства просвещения РСФСР
3
. 

Учебник по археологии А. И. Мартынова тиражом в 37 тыс. экземпляров вышел в 

1973 г. в Москве
4
. Это был важный шаг в учебно-методическом обеспечении 

преподавания археологии в пединститутах. Впервые в нем было уделено довольно 

большое внимание археологическим памятникам Восточной Сибири и Дальнего 

Востока. Такое расширение территориальных границ стало новаторством и заслугой 

автора. Положительные рецензии на учебник А. И. Мартынова и совместную 

монографию А. П. Окладникова и А. И. Мартынова «Сокровища томских писаниц. 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 49. Л. 40. 

2
 Напр. см.: История индустриализации Западной Сибири (1926–1941 гг.) : документы и 

материалы / сост. : А. В. Волченко и др.; под ред. З. Г. Карпенко. Новосибирск : б.и., 1967. 391 с.; 

Савостено В. М. Коммунисты Кузбасса – организаторы творческого подъема масс. (1929-1937 гг.). 

Алма-Ата : Наука, 1967. 164 с.; Осуществление ленинских идей превращения Сибири в экономически 

развитый район страны : тез. межвуз. конф., посвящен. 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 

(Кемерово, 1970 г.). Кемерово : Б. и., 1972. 652 с. 
3
 ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 125. Л. 55–57. 

4
 Мартынов А. И. Археология СССР. М. : Высшая школа, 1973. 295 с. 
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Наскальные рисунки эпохи неолита и бронзы»
1
 были опубликованы в «Известиях 

Сибирского Отделения АН СССР», журнале «История СССР» и в ФРГ (рецензия 

западногерманского искусствоведа Ильзы Фильтр в ежегоднике «Ipek»)
2
. 

Однако в 1976 г. концепция учебника А. И. Мартынова была подвергнута критике со 

стороны столичных историков и археологов (В. П. Даркевич, Ю. А. Краснов, 

М. Ф. Косарев, А. И. Мелюкова, М. Г. Мошкова, Д. Б. Шелов)
3
. В своей рецензии они, 

конечно, отмечали, что создание нового пособия по археологии СССР для студентов 

пединститутов в соответствии с программой, утвержденной для этих учебных заведений, 

само по себе, несомненно, являлось положительным фактом и должно было только 

приветствоваться. При этом, по их мнению, «пособие далеко не отражало современного 

состояния археологической науки и тех проблем, которые обсуждались и решались 

археологией на современном этапе ее развития». Коллектив рецензентов делал заключение 

о том, что книга «не может служить полноценным пособием для студентов, так как она не 

отражает современного состояния археологической науки и стоящих перед ней проблем и, 

самое главное, написана на низком научном уровне, с громадным количеством грубых 

фактических ошибок. Издание этой книги массовым тиражом и широкое применение ее в 

качестве учебного пособия для изучения курса археологии СССР вряд ли может сыграть 

положительную роль в деле обучения и воспитания советского студенчества». 

Как уже ранее отмечалось, особое географическое положение Тюменской области 

определило ее трансграничный характер в социальном, экономическом, отчасти 

административном развитии, а значит, и исторические исследования также должны 

были носить трансграничный характер. Причем сами тюменские историки не ставили 

для себя четкого разделения Сибири и Урала. В конечном итоге это и приводило к тому, 

что исследовались оба этих региона – Западная Сибирь в связке с Зауральем. Например, 

в 1963/64 уч. г. П. И. Рощевский для секции истории КПСС на научной сессии в 

Свердловске сделал доклад «К вопросу о начальном этапе организации 

большевистского подполья на Урале и в Сибири в 1918 г.»
4
. Одним из основных 

                                                           
1
 Окладников А. П., Мартынов А. И. Сокровища томских писаниц. Наскальные рисунки эпохи 

неолита и бронзы. М. : Искусство, 1972. 296 с. (Памятники древнего искусства). 
2
 См.: Окладников А. П. [Рецензия] // История СССР. 1974. № 5. С. 170–172. Рец. на кн. : 

Мартынов А. И. Археология СССР. М. : Высшая школа, 1973. 285 с. 
3
 См.: Даркевич В. П., Краснов Ю. А., Косарев М. Ф., Мелюкова А. И., Мошкова М. Г., Шелов 

Д. Б. [Рецензия] // Советская археология. 1976. № 1. С. 273–280. Рец. на кн. : Мартынов А. И. 

Археология СССР. М. : Высшая школа, 1973. 295 с. 
4
 ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 347. Л. 74. 

http://kronk.spb.ru/library/sa.htm#1976-1
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направлений научных исследований историков партии в ТюмГПИ было 

«Идеологическая работа партии и партийное руководство развитием народного 

образования Западной Сибири и Урала»
1
 и т.д. 

Нехватка квалифицированных историков не давала возможности открыть кафедру 

истории в ГАлтГПИ вплоть до середины 1960-х гг., хотя историко-филологический 

факультет в этом вузе имелся. Историки долгое время оставались в составе КМЛ. 

Поэтому тематика первых научных исследований носила историко-партийный и 

историко-экономический характер – с большим упором на историю КПСС, предприятий 

региона и т.п.
2
 Например, зав. КМЛ Я. И. Бражников в соавторстве с Н. Ф. Торсуковым 

и Е. Д. Малининым работали над темой «Колхоз им. Сталина (историко-экономический 

очерк)»
3
. В. А. Демидов, декан ИФФ ГАлтГПИ, специалист в области советской 

национальной политики в Сибири, работал над историей комсомола Горного Алтая
4
. 

В 1960-е гг. исследования алтайских историков были направлены на комплексное 

изучение Горного Алтая – его истории в целом, истории отдельных сфер социально-

экономического развития региона, истории партийной организации и т.п. В первой 

половине 1960-х гг. Ф. М. Тимофеева работала над темой «Культурная революция в 

Горном Алтае в период строительства социализма», В. Р. Андронкина – «Развитие 

культуры Горного Алтая в период строительства социализма и перехода к коммунизму», 

В. А. Демидов – «Горный Алтай в период социалистической индустриализации и 

коллективизации сельского хозяйства», зав. каф. Я. И. Бражников – «Алтай в период 

Великой Отечественной войны», Г. А. Кордонский работал над диссертацией 

«Крестьянские Советы в Западной Сибири в 1917–1918 гг.»
5
. По результатам этих 

исследований был опубликован ряд монографий
6
. 

Большой размах в Горном Алтае получили археологические исследования. 

Благодаря наличию в регионе огромного количества памятников древних культур, как 

разведанных, так и ожидавших своего выявления, к Горно-Алтайской АО проявляли 
                                                           

1
 ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 582. Л. 73–74; ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 740 Л. 1, 45. 

2
 ГАСПД РА. Ф. Р-265. Оп. 7. Д. 40. Л. 20–21. 

3
 Бражников Я. И., Торсуков Н. Ф., Малинин Е. Д. Колхоз имени Сталина (краткий историко-

экономический очерк). Горно-Алтайск : Горно-Алт. кн. изд-во, 1958. 80 с. 
4
 Демидов В. А. Боевая молодость. Из истории комсомола Горного Алтая (1920–1940 годы). 

Горно-Алтайск : Кн. изд-во, 1963. 124 с. 
5
 ГАСПД РА. Ф. Р-265. Оп. 7. Д. 85. Л. 57–58; ГАСПД РА. Ф. Р-265. Оп. 7. Д. 169. Л. 3. 

6
 Очерки истории Горно-Алтайской областной организации КПСС / Ред. коллегия: 

Н. С. Лазебный (гл. ред.) и др. Горно-Алтайск : Горно-Алт. отд-ние Алт. кн. изд-ва, 1971. 393 с.; Очерки 

по истории Горно-Алтайской автономной области / Под ред. и с предисл. проф. Л. П. Потапова. Горно-

Алтайск : Алт. кн. изд-во. Горно-Алт. отд-ние, 1973. 536 с. и т.д. 
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интерес многие исследователи из сибирских и центральных городов СССР. Параллельно 

начали формироваться собственные коллективы археологов на базе ГАлтГПИ и 

ГАлтНИИЯЛИ. Широкий масштаб и известность в научных кругах приобрели Горно-

Алтайские археологические экспедиции, организуемые с 1959 г. Государственным 

Эрмитажем совместно с алтайскими археологами. Так, летом 1965 г. Горно-Алтайская 

археологическая экспедиция проводила уже седьмой сезон полевых работ. Помимо 

ленинградских (начальник экспедиции С. С. Сорокин
1
) и сибирских археологов, в 

раскопках принимали участие студенты-практиканты ГАлтГПИ (руководитель практики – 

ст. преп. каф. истории ГАлтГПИ Д. И. Мидельский)
2
. 

В ЧитГПИ в этот период сложились два научных направления, которые со 

временем приобрели широкую известность: археологическое (И. И. Кириллов и др.) и 

отечественной истории и краеведения (М. В. Константинов и др.). Территория 

Забайкальского края, благодаря своей богатой и насыщенной древней истории, 

связанной с азиатскими кочевыми народами, представляла собой богатейший материал 

для археологических изысканий. Основоположником археологических исследований в 

Забайкалье стал выпускник ИФФ ЧитГПИ И. И. Кириллов – участник археологических 

экспедиций А. П. Окладникова. На протяжении долгих лет он был руководителем 

знаменитой Верхнеамурской археологической экспедиции. В 1960–1970-е гг. 

И. И. Кириллов начал заниматься историей первоначального заселения человеком 

Забайкалья в эпоху палеолита, становлением производящих форм хозяйства в 

новокаменном (неолит) и бронзовом веках, выделением археологических культур 

раннего, развитого этногенеза бурят и эвенков, а также проблемами освоения края 

русскими землепроходцами через призму изучения старорусских поселений в 

Забайкалье. Под его руководством было открыто и изучено большое количество 

памятников различных эпох – от палеолита до XVIII в. В 1970 г. по инициативе 

И. И. Кириллова при участии И. В. Асеева, М.В. Константинова, Е. В. Ковычева, 

                                                           
1
 С. С. Сорокин еще студентом активно участвовал в различных археологических экспедициях, 

проводившихся в Средней Азии, помогал М. П. Грязнову в раскопках на Верхней Оби. С 1953 г. – 

научный сотрудник Государственного Эрмитажа, где плодотворно изучалась история кочевников 

Средней Азии. По инициативе ученого в 1959 г. была организована Южно-Алтайская экспедиция 

Государственного Эрмитажа, которая под его руководством провела разведки и исследования на целом 

ряде могильников ранних кочевников. Основной задачей экспедиции являлся сбор археологических 

материалов, относящихся «к периоду становления, расцвета и увядания искусства ранних кочевников 

Алтая» (См.: Сорокин C. С. Древние каменные изваяния Южного Алтая // Советская археология. 1968. 

№ 1. С. 260–263). 
2
 ГАСПД РА. Ф. Р-265. Оп. 7. Д. 127. Л. 2–40. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=529.NIfokDwu52--0a_N0ZjgejFZ73XY20LVJOnKi1nYDMgh1BLyYxdtMcEFil-f21YsDbQO8Iii7zgafCgAGBkYLrnTzmeRv1zoS8PIFDZAG99ZG43gh5tNqiDikgQyhe6IsCif5dsDttZIHPXc1F6VzGaR851erhLi8Nt2IXL7U-NSRx0T1EHuHq5rdZI_w_un.1243acdcd2f017fac735438060f2e91ce4b384d3&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvaDOeOq8TV5F0Lw80B8bxM1LKkTFCwvfW0NKBBV6BU9C4tAecVxlBkYJno4Fpjzu_e7pTSnnn-8BXEEflsRlwb4cCD800ldjkm9FxUuoCo6wjW2KwmFrs1Zp0CLHkpth07ow6V6QYyKJO8i7H2M8TYMbSV63jekbV7Z0tlVMjbQ3HoI7ewSQplKwNc_IJDmjPRejSfryEW_QXbbcMV2sK5_QQFkLAJ6SI&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdGYtZ0FuakoxTmR3VXl5cTlibkoxdjI2VFFXTm5NRTVCaWREY0ZwcU5wMkxzckRJeDdLeFNwN0p6XzFzd0dwdDFOSnpwQkh0dHZMUGZySzJzbGxROHJqQm5JenFMTmdMVHczQVRhNkZKUVRfMkl1TUFEbFM1NTkwSzJsQkY5aVR3QXNRV0F1Mm1GWA&b64e=2&sign=6b33eb0d44a117627c4bf9bf1065eabb&keyno=0&l10n=ru&cts=1417753360521&mc=0
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=529.NIfokDwu52--0a_N0ZjgejFZ73XY20LVJOnKi1nYDMgh1BLyYxdtMcEFil-f21YsDbQO8Iii7zgafCgAGBkYLrnTzmeRv1zoS8PIFDZAG99ZG43gh5tNqiDikgQyhe6IsCif5dsDttZIHPXc1F6VzGaR851erhLi8Nt2IXL7U-NSRx0T1EHuHq5rdZI_w_un.1243acdcd2f017fac735438060f2e91ce4b384d3&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvaDOeOq8TV5F0Lw80B8bxM1LKkTFCwvfW0NKBBV6BU9C4tAecVxlBkYJno4Fpjzu_e7pTSnnn-8BXEEflsRlwb4cCD800ldjkm9FxUuoCo6wjW2KwmFrs1Zp0CLHkpth07ow6V6QYyKJO8i7H2M8TYMbSV63jekbV7Z0tlVMjbQ3HoI7ewSQplKwNc_IJDmjPRejSfryEW_QXbbcMV2sK5_QQFkLAJ6SI&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdGYtZ0FuakoxTmR3VXl5cTlibkoxdjI2VFFXTm5NRTVCaWREY0ZwcU5wMkxzckRJeDdLeFNwN0p6XzFzd0dwdDFOSnpwQkh0dHZMUGZySzJzbGxROHJqQm5JenFMTmdMVHczQVRhNkZKUVRfMkl1TUFEbFM1NTkwSzJsQkY5aVR3QXNRV0F1Mm1GWA&b64e=2&sign=6b33eb0d44a117627c4bf9bf1065eabb&keyno=0&l10n=ru&cts=1417753360521&mc=0
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М. К. Савватеева и при поддержке акад. А. П. Окладникова был основан широко 

известный музей археологии Читинского пединститута
1
. 

Наряду с изучением Востока Забайкалья, велись изыскания и в его западной 

части. Преподавателем ЧитГПИ М. В. Константиновым были исследованы 

археологические комплексы Студеновский и Усть-Менза, древние поселения Куналей, 

Алтан, Приисковое, Шаман-Гора. При раскопках в долине р. Хилок была найдена одна 

из самых древних скульптур в мире – Толбагинский медведь. М. В. Константиновым 

были выделены толбагинская и куналейская палеолитические культуры, которые 

существовали на территории Забайкалья 35–25 тыс. лет назад. С 1968 по 1986 г. он 

опубликовал около 55 научных работ. Все это способствовало дальнейшему развитию 

научно-исследовательского направления по археологии Забайкалья
2
. 

Во второй половине 1950-х – 1960-е гг. получает развитие национальная 

вузовская историческая школа Бурятии. В эти годы раскрывают свой научно-

исследовательский потенциал виднейшие представители первой генерации 

национальных кадров историков Бурятского пединститута, большинство из которых 

являлись фронтовиками. В 1969 г. зав. каф. истории СССР БурГПИ Е. Е. Тармаханов 

одним из первых бурятских историков (в том же году доц. Д. Б. Улымжиев также 

защитил докторскую диссертацию) успешно защитил докторскую диссертацию 

«Промышленность и рабочий класс советской Бурятии (1938–1958 гг.)»
3
 в 

диссертационном совете ЛГУ (выпускник ИФ ЛГУ, он в 1953 г. там же защитил свою 

кандидатскую диссертацию)
4
. 

                                                           
1
 Подр. о нем см.: Дроботушенко Е. В. Памяти Игоря Ивановича Кириллова (1937–2008) // 

Гуманитарный вектор. Сер. : Педагогика, психология. 2008. № 3. С. 125; Кириллов О. И. Искатель и 

хранитель старины далекой (с прил. : Основные даты жизни и деятельности И. И. Кириллова, 

оппонирование диссертаций, науч. руководство аспирантами, библиография и др.) // Древнее Забайкалье 

: Культура и природа : сб. ст. Чита, 2009. С. 7–15. 
2
 Занданова Л. В., Кулакова Я. В. Становление научно-исследовательского направления по 

археологии в педагогических вузах Восточной Сибири во второй половине 1940-х – первой половине 

1980-х гг. // Известия Лаборатории древних технологий. 2018. Т. 14, № 1. С. 198. 
3
 Подр. см.: Курас Л. В. Юбилей ученого. С мечтою о будущем // Известия Иркутской 

государственной экономической академии. 2012. № 3 (83). С. 201–202; Палхаева Е. Н. Слово об учителе. 

Е. Е. Тармаханов [Электронный ресурс]. URL : http ://www.bsu.ru/vov70/eetarmakchanov/ (дата 

обращения : 08.06.2019). 
4
 Е. Е. Тармаханов – основатель научной школы по истории индустриального развития Бурятии и 

национальных районов Сибири (история рабочего класса в национальных регионах Сибири, 

индустриальное развитие Бурятии), автор крупных монографических исследований «Гигант Бурятии. 

Историко-экономический очерк Улан-Удэнского ордена Ленина паровозовагонного завода» (Улан-Удэ : 

Бурят. кн. изд-во, 1960. 154 с.), «Развитие промышленности Бурятской АССР за годы строительства 

социализма (1917–1941 гг.)» (Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1960. 194 с.), «Промышленность и рабочий 

http://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnyy-vektor-seriya-pedagogika-psihologiya
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Историки Иркутска и Бурятии поддерживали тесные научные и организационные 

связи, обусловленные тематикой научных исследований, личными контактами ученых и 

организационным единством исторической науки в Восточной Сибири. Эти связи 

между историками ИГУ и ИГПИ и историками Бурятской АССР (пединститута и 

научно-исследовательского института) были заложены еще основателем бурятской и 

иркутской исторических школ Ф. А. Кудрявцевым, совместно с М. А. Гудошниковым. 

С созданием при ИГУ диссовета по защите докторских диссертаций по историческим 

наукам, который возглавил проф. Б. С. Санжиев, эти связи существенно окрепли и 

приобрели более организованный и постоянный характер. По его рекомендации в 

разные годы в состав диссовета при ИГУ входили бурятские историки (представители 

обоих институтов), доктора исторических наук, профессора Е. Е. Тармаханов, 

Б. Б. Батуев, Д. Б. Улымжиев, М. Н. Халбаев. Именно тогда в исследованиях профессоров 

И. И. Кузнецова и В. Т. Агалакова возникли перспективные направления, связанные с 

историей Бурятии, которые ученые ИГУ реализовывали через своих аспирантов и 

докторантов из Бурятии
1
. 

Важнейшим источником подготовки высококвалифицированных научно-

педагогических кадров как для системы высшего образования, так и отчасти для 

научных учреждений, были аспирантура и диссертационные советы в сибирских вузах. 

Наряду с уже упоминавшимися ранее эффективно работавшими аспирантурами и 

диссертационными советами ТГУ и ИГУ, с 1960-х гг. к ним добавился еще и НГУ. 

Благодаря тесному сотрудничеству с институтами системы АН СССР, они имели доступ 

к научным руководителям, материально-технической базе институтов. 

В 1960-е гг. при НГУ был организован объединенный ученый совет по защите 

диссертаций по историческому, филологическому и экономическому направлениям (в 

соответствии с тремя кафедрами и отделениями, которые были открыты на ГФ НГУ). 

Это был первый совет по защитам при НГУ. Совет состоял из обществоведов 

Новосибирска и Томска (в т.ч. проф. ТГУ А. И. Данилов), председателем совета был 

В. А. Аврорин. До этого такие советы по другим наукам были основаны при 

Президиуме СО АН СССР. По свидетельству Л. Ф. Лисса – непосредственного 

                                                                                                                                                                                                      
класс Советской Бурятии. 1938–1958 гг.» (отв. ред. В. В. Алексеев. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 

1970. 333 с.) и др. 
1
 Подр. см.: Н. Н. Щербаков : ученый и педагог / науч. ред. С. И. Кузнецов. Иркутск, 2007. С. 

100–103. 
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участника тех событий, – «…томичи очень ревниво отнеслись к возникновению НГУ»
1
. 

Представители гуманитарного направления в ТГУ почувствовали конкуренцию своему 

до этого практически монопольному положению в Западной Сибири. Существенную 

роль здесь могли играть и межличностные отношения между ведущими учеными. 

На протяжении 1950 – начале 1960-х гг. все еще не хватало необходимых форм 

коммуникации и координации деятельности между историками разных городов Сибири. 

С одной стороны, не было единых центров по координации исторических исследований. 

Имевшиеся на тот период практически во всех субъектах Сибири вузы с исторически 

отделениями и научно-исследовательские институты в национально-территориальных 

субъектах были ориентированы по большей части на тематику своих регионов или 

сопредельных территорий и не имели возможности согласовывать свои 

исследовательские направления с другими научными и образовательными центрами. С 

другой стороны, в начале данного периода еще не сложились академические институции 

системы СО АН СССР, которые выполняли бы функции по координации научной 

работы. Это стало возможным только в 1960-х гг. – сначала благодаря отделу 

гуманитарных исследований, а потом и ИИФиФ СО АН СССР. Проблему осложняло и 

отсутствие координационных советов по историческим направлениям. 

Именно поэтому со второй половины 1950 – начала 1960-х гг. важное значение 

для налаживания связей между сибирскими историками, координации 

исследовательских направлений и обмена опытом организации и проведения научно-

исследовательской работы имели общесибирские конференции и симпозиумы 

(проводившиеся именно на территории Сибири, а не за ее пределами, в городах 

европейской части СССР), которые ставили перед собой задачи по комплексному 

изучению региона. 

Развитие деятельности научно-образовательных учреждений было связано с тем, 

что уже в первое послевоенное десятилетие исторические (впрочем, как и 

филологические) исследования в немногочисленных вузах и научных учреждениях 

Сибири перестают носить замкнутый характер (что ранее было обусловлено рядом 

проблем, прежде всего трудностями военного и послевоенного периодов). На 

протяжении 1950-х гг. сибирское научное сообщество начинает осознавать 

необходимость проведения комплексного, всестороннего изучения сибирского региона 

                                                           
1
 Лисс Л. Ф. Мои университеты. Новосибирск, 2013. С. 303–304. 
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в различных исторических аспектах. На повестке дня встает вопрос комплексного 

изучения истории (в т.ч. в археологическом, этнографическом, антропологическом, 

историографическом и иных аспектах) и современного состояния Сибири и 

координации таких исследований. 

Ярким примером такой координационной деятельности стала проходившая 

с 14 по 16 июня 1958 г. в Томске (крупнейшем на тот момент центре Западной Сибири в 

области археологических и этнографических исследований) по инициативе 

Новосибирского отделения Всесоюзного географического общества Первая 

конференция по комплексному изучению истории народов Западной Сибири. В ее 

работе приняли участие историки, археологи, языковеды, географы, антропологи и 

этнографы из Западной и Восточной Сибири – Томска, Новосибирска, Кемерово, 

Сталинска (Новокузнецка), Прокопьевска, Барнаула, Бийска и Красноярска. 

Конференция ставила своей задачей подведение итогов работ, проведенных за 

последние годы местными силами, и координацию дальнейших исследований, 

ведущихся сибирскими организациями. Благодаря участию в ней представителей 

различных гуманитарных и естественных наук итоги работы конференции, принятые 

решения и сформулированные задачи уже выходили за рамки чисто исторических 

исследований и приобретали междисциплинарный характер, наметились связи 

исторических исследований с филологией, лингвистикой, антропологией, географией
1
. 

Участники конференции поставили перед собой задачу, в первую очередь, 

осуществить координацию работы местных исследователей и выработать 

перспективный план по написанию древней истории Западной Сибири. Для этого был 

организован координационный комитет, который возглавил видный сибирский 

этнограф, лингвист проф. А. П. Дульзон. Открывая конференцию, он отметил, «что 

изучение истории народов Западной Сибири можно вести лишь комплексным путем, на 

основе данных археологии, антропологии, топонимики и этнографии», и выдвинул ряд 

проблем, «над которыми исследователи должны работать в первую очередь»
2
. В состав 

комитета вошли сибирские археологи, этнографы и краеведы В. И. Матющенко (Томск, 

ТГУ), А. И. Мартынов (Кемерово, КемГПИ), Т. Н. Троицкая (Новосибирск, НГПИ), 

А. Н. Липский (Абакан, Хакасский краеведческий музей), Б. Х. Кадиков (Бийск, 

                                                           
1
 Подр. см.: Троицкая Т. Н. Первая конференция по комплексному изучению древней истории 

народов Западной Сибири // Советская археология. 1959. № 2. C. 293–294. 
2
 Троицкая Т. Н. Первая конференция … C. 293. 
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Бийский краеведческий музей) и др. Благодаря тому что участники конференции 

включили в ареал научного исследования не только территории и население бассейна 

Оби, но и бассейн Енисея с притоками, Минусинскую котловину и территорию 

проживания хакасского населения
1
, саму конференцию и решения, которые были ею 

приняты, можно по праву считать выходящей за рамки исключительно Западной 

Сибири. Она распространила свое внимание и на часть территории Восточной Сибири, 

тем более что в ее работе участвовали и ученые из Красноярска. Отчасти благодаря 

решениям этой конференции были определены основные направления деятельности по 

координации работы научных учреждений и вузов Сибири. 

Тем самым на рубеже 1950–1960-х гг. была актуализирована проблема 

координации научных исследований. Эта проблема решалась по нескольким 

направлениям. В январе 1959 г. Президиум СО АН СССР создал на своей базе 

Постоянную комиссию по общественным наукам. Перед ней встала задача 

координирования научной работы не только учреждений СО АН СССР, но и КОН 

сибирских и дальневосточных вузов. Комиссия с первых же дней оказалась 

межведомственной. Эти начинания были активно поддержаны Отделением 

исторических наук АН СССР во главе с акад. Е. М. Жуковым, Отделением 

экономических, философских, правовых наук, Отделением языка и литературы 

АН СССР. Активную поддержку оказал Научно-технический совет МВО СССР. Было 

решено отказаться от пассивного сбора сведений о том, кто над какой темой работал (до 

этого времени вся координация сводилась лишь к фиксированию заявок). Утвердилось 

мнение, что этого было бы недостаточно. В итоге договорились предпринять попытки 

внести в научную работу планирование на будущее, а не фиксацию уже свершившихся 

событий. Комиссия начала свою работу с того, что на семь лет (1959–1965 гг.) были 

определены главные проблемы научных исследований в области общественных наук по 

Сибири и Дальнему Востоку. Научным учреждениям и вузам было предложено 

разработать тематику научных исследований в соответствии с главными проблемами. 

Полученные с мест сведения были обобщены, сведены воедино и опубликованы как 

«Тематика научно-исследовательских работ в Сибири и на Дальнем Востоке на 1959–

1965 годы»
2
. При определении главных проблем в области истории, философии, 
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 ГАСПД РА. Ф.Р-462. Оп. 1. Д. 49. Л. 3–4. 

2
 См.: Тематика научно-исследовательских работ в Сибири и на Дальнем Востоке на 1959–

1965 годы. Общественные науки. Новосибирск : Сиб. отд-ние АН СССР, 1959. 121 с. 
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экономики, языка и литературы Комиссия опиралась на решения XX и XXI съездов 

КПСС и на решения АН СССР о главных направлениях в области общественных наук. 

Комиссия пошла по пути выделения главных направлений исследований как 

самого существенного элемента планирования научной работы, поскольку это давало 

возможность приблизить научные исследования к вопросам практики. Выделение 

главных проблем помогало сосредоточить внимание научных сил Сибири и Дальнего 

Востока именно на их разработке. 

На ближайшее пятнадцатилетие (с 1960 по 1975 г.) в области общественных наук 

в Сибири были определены три главные проблемы
1
. 

Первая проблема – «История социалистического и коммунистического 

строительства в Сибири и на Дальнем Востоке». Согласно документам и решениям XX 

и XXI съездов КПСС первоочередная задача советских историков состояла в изучении 

на конкретном историческом материале закономерностей становления и укрепления 

социалистического общественного строя и перехода от социализма к коммунизму. 

Изучение истории советского социалистического общества приобретало особое 

значение в связи с той ролью, которая отводилась восточным районам страны в планах 

развития народного хозяйства СССР. Выделялись такие главные темы, как утверждение 

советской власти и строительство социалистической промышленности в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Особое внимание должно было быть обращено на изучение роли и 

значения промышленности Сибири и Дальнего Востока в решении основной 

экономической задачи СССР, на развитие социалистического сельского хозяйства в 

Сибири и на Дальнем Востоке (в частности, на такой вопрос, как освоение целинных и 

залежных земель и их роль в «крутом подъеме сельского хозяйства», изучение 

особенностей развития сельского хозяйства в Сибири и на Дальнем Востоке в период 

развернутого строительства коммунизма и т.д.). Эта главная проблема включала и 

вопросы истории культурного строительства, и ряд других тем, раскрывавших 

закономерности строительства социализма и постепенного перехода к коммунизму. 

Вторая комплексная проблема включала в себя историю и историю культуры 

народов Сибири и Дальнего Востока с древнейших времен до современности – изучение 

истории заселения, хозяйственного освоения Сибири и Дальнего Востока, истории 

земледелия и крестьянства, истории формирования рабочего класса, истории 
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революционного движения и большевистских организаций. Данное направление 

предусматривало исследования в области археологии, этнографии и антропологии. 

Особое место должна была занимать разработка вопроса об исторических предпосылках 

Великой Октябрьской социалистической революции в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Третья проблема – история сопредельных стран зарубежного Востока. Изучение 

истории стран Востока было особенно перспективно в условиях Сибири. Древняя и 

средневековая история Сибири и Дальнего Востока тесно переплеталась с историей 

народов Китая, Монголии и др. 

Таким образом, благодаря этому планированию предполагалось сосредоточить 

внимание значительной части научных работников на исследовании актуальных вопросов. 

Подтверждением тому явились значительные сдвиги в решении поставленной задачи. 

Из 565 разрабатываемых тем по истории 50 % исследовались в русле главной проблемы. 

Важную роль в организации и руководстве научной работой призваны были 

играть научные советы по конкретным историческим проблемам. Надо отметить, что 

это была совершенно новая форма организации и координации научных исследований, 

и не все еще ясно представляли характер этих институций. Они отличались от 

традиционных ученых советов вузов и исследовательских институтов, решавших не 

только научные, но и административные вопросы. Научные советы по отдельным 

проблемам – это межведомственные общественные организации. Их функции состояли 

в том, чтобы планировать научную работу по конкретной проблеме, координировать 

научную работу, обсуждать результаты научных исследований и т.д. Создание таких 

научных советов призвано было сыграть большую роль в руководстве научно-

исследовательской работой.  

Так, по итогам состоявшейся в марте 1960 г. конференции был создан научный 

совет СО АН СССР по истории Сибири и Дальнего Востока (со временем 

переименованный в научный совет по истории Сибири). При активном содействии каф. 

истории СССР (в первую очередь, проф. И. М. Разгона) в ТГУ летом 1964 г. был создан 

научный совет по комплексной проблеме «История Великой Октябрьской 

социалистической революции» Отделения истории АН СССР
1
. Каф. истории СССР, а 
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 Гавриличев В. А. Научно-исследовательская работа историков Томского государственного 

университета имени В. В. Куйбышева (1961–1965 гг.) // Вопросы истории. 1966. № 7. С. 143; Крушанов 

А. И., Рейхберг Г. Е. Совещание авторского коллектива «Истории Сибири» // Вопросы истории. 1964. 

№ 4. С. 168–169. 
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после ее разделения в 1967 г., обе кафедры истории СССР досоветского и советского 

периодов, во второй половине 1960-х гг. вели большую работу по координации научно-

исследовательских работ по проблеме «Великая Октябрьская социалистическая 

революция в Сибири». Четыре сотрудника (И. М. Разгон, А. П. Бородавкин, 

М. Е. Плотникова, В. А. Соловьева) являлись членами Сибирского бюро секции по этой 

проблеме, созданной по решению президиума научного совета по комплексной 

проблеме Великой Октябрьской социалистической революции АН СССР при Томском 

университете. Председателем бюро Сибирской секции был избран проф. И. М. Разгон
1
. 

В конце 1950-х гг. среди историков Сибири созрела мысль о создании обобщающего 

многотомного труда по истории Сибири. Инициатива исходила от ТГУ и ИГУ. В те же 

годы в созданном СО АН СССР при Институте экономики и организации промышленного 

производства (ИЭОПП СО АН СССР), во главе которого стоял чл.-корр. АН СССР 

Г. А. Пруденский, исключительно доброжелательно относившийся к идее создания 

«Истории Сибири», была сформирована на общественных началах группа, взявшая на себя 

подготовку и проведение мероприятий, связанных с написанием капитального труда по 

истории Сибири. Она состояла главным образом из историков Томска, Иркутска и 

Новосибирска. Возглавил эту группу д-р филос. наук, проф. И. И. Матвиенко – сотрудник 

одного из вузов Новосибирска, ставший зав. каф. философии СО АН СССР. 

Созданная на общественных началах группа подготовила и провела 10–19 марта 

1960 г. Общесоюзную научную конференцию по истории Сибири, ставшую значимым 

для сибирской и дальневосточной исторической науки мероприятием. В условиях 

бурного расцвета экономики и культуры на востоке страны возрос интерес к проблемам 

истории Сибири и Дальнего Востока. Созыв конференции был вызван назревшей у 

историков, этнографов, археологов, антропологов и других гуманитариев, занятых 

изучением прошлого Сибири и Дальнего Востока, необходимостью обменяться 

мнениями о состоянии науки, определить основные направления ее развития, продумать 

организационные формы дальнейшей научно-исследовательской деятельности. В 

Новосибирске, Томске и Иркутске состоялась межвузовская конференция историков 

Сибири и Дальнего Востока под эгидой Отделения исторических наук АН СССР и 

СО АН СССР совместно с МВиССО РСФСР. В ее работе приняли участие ведущие 
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историки вузов и научных учреждений Сибири и городов европейской части СССР
1
. На 

конференции были заслушаны и обсуждены 71 доклад и 135 сообщений. Пленарные 

заседания конференции состоялись с 10 по 14 марта в Новосибирске, а с 15 по 19 марта 

состоялись секция «История и этнография Сибири и Дальнего Востока советского 

периода» – в Томске (на базе ТГУ) и секция «Археология, этнографии и антропология и 

история Сибири и Дальнего Востока дооктябрьского периода» – в Иркутске (на базе ИГУ)
2
. 

Важным итогом этой конференции стало то, что ее участники одобрили 

инициативу создания многотомной «Истории Сибири», обратились в Отделение 

исторических наук АН СССР, в Президиум СО АН СССР, в МВО СССР и к руководству 

ТГУ и ИГУ о помощи и поддержке в создании «Истории Сибири». Было решено, что 

центром организации этой работы станет СО АН СССР
3
. 

Со временем координация деятельности сибирских историков получала более 

систематический характер, и от проведения отдельных специальных и тематических 

форумов переходили к более постоянным, системным видам координации 

исследовательской деятельности. 

Помимо сотрудничества в рамках чисто сибирских и региональных научно-

образовательных, культурных, просветительных учреждений и организаций, сибирские 

историки в 1950-е гг., а особенно с 1960-х гг. начинают активно выходить за рамки 

сибирского региона и налаживать профессиональные связи с учреждениями и 

организациями городов центральной части СССР. Распространенными формами 

сотрудничества между сибирскими историками и центральными учреждениями и 

организациями были публикация научных работ сибирских исследователей в 

общеисторических и специальных отраслевых центральных периодических изданиях; 

контакты исторических факультетов и отделений, кафедр, научных групп и коллективов 

или конкретных исследователей на личностном уровне с историческими научно-

образовательными учреждения и организациями в области подготовки кадров высшей 

квалификации – научное руководство и консультирование аспирантов, отзывы и 

рецензии на диссертации, научную продукцию и т.п. 
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Профессиональные связи обусловливались и теми направлениями и формами 

научно-исследовательской работы, которые вели отдельные научные структуры или 

коллективы. Так, коллектив историков КемГПИ, который занимался вопросами истории 

региональной промышленности и применял собственные уникальные методы 

исторического исследования, участвовал во многих авторитетных научных 

конференциях и симпозиумах за пределами Сибири. Им были установлены связи с 

Сибирским отделением Советской социологической ассоциации (СО ССА), а в 1967 г. 

сотрудники коллектива во главе с З. Г. Карпенко были приняты в члены Советской 

социологической ассоциации. Член бюро СО ССА д-р экон. наук В. Э. Шляпентох дал 

высокую оценку деятельности коллектива историков, связанного с работой лаборатории 

гуманитарных исследований по применению социологических методов при изучения 

истории советского рабочего класса
1
. 

Со второй половины 1950-х гг., когда были сняты напряжение и закрытость в 

международных отношениях, характерные для внешней политики СССР сталинского 

периода, преподаватели исторических факультетов и отделений начали завязывать 

первые научные контакты с зарубежными учебными и научными заведениями и с их 

сотрудниками. В основном контакты устанавливались со странами социалистического 

лагеря. Поначалу это сотрудничество складывалось в форме переписки, обмена 

литературой, но со временем стали возможны и научные командировки сотрудников в 

эти страны. Эти контакты устанавливали в основном преподаватели, аспиранты и 

студенты, специализировавшиеся по древней и всеобщей истории, археологии и 

этнографии или по вопросам зарубежной историографии. 

Более широкие возможности международного сотрудничества появятся у 

сибирских историков лишь с рубежа 1960–1970-х гг., с периода разрядки 

международной напряженности между СССР и странами Запада. При этом возможность 

посещение иностранными учеными, например, Томска было фактически невозможно 

ввиду нахождения рядом с городом стратегического объекта – СХК, режим секретности 

которого исключал любое пребывание иностранцев на территории Томска. 

Наиболее значительными связи с зарубежными партнерами были у историков 

НГУ. Абсолютное большинство сотрудников исторических кафедр НГУ были 

совместителями и работали по основному месту в системе СО АН СССР. Прежде всего, 
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речь идет о связях зав. каф. истории (с 1970 г. каф. всеобщей истории) НГУ 

А. П. Окладникова с зарубежными научными коллективами, вузами и издательствами. 

Этот ученый, занимавшийся изучением древнейшей истории Сибири, Дальнего Востока, 

Забайкалья, Приамурья и населявших эти территории народов, был востребован во 

многих странах и на многих площадках. Это совместные археологические экспедиции с 

зарубежными партнерами, участие в конференциях, циклы лекций в вузах, публикация 

работ за рубежом и иная деятельность. А. П. Окладников участвовал в археологической 

экспедиции в МНР и в ряде зарубежных научных конференций, симпозиумах и 

совещаниях, читал лекции о достижениях советской науки в области археологии Сибири 

и по первобытному искусству в университетах Японии, а также издал за рубежом ряд 

работ
1
. 

Как уже упоминалось, еще в конце 1950-х гг. в СО АН СССР при 

ИЭОПП СО АН СССР была создана группа, взявшая на себя подготовку и проведение 

мероприятий, связанных с написанием многотомного фундаментального труда по 

истории Сибири. Пятитомное издание «История Сибири» было подготовлено 

коллективом ИИФиФ СО АН СССР совместно с историками других городов Сибири и 

Дальнего Востока (Иркутска, Томска, Омска, Кемерово, Улан-Удэ, Читы, Якутска, 

Магадана, Владивостока, Хабаровска), а также Москвы и Ленинграда
2
. 

Понятие и географические рамки Сибири, которые вошли в ареал изучения 

авторского коллектива, были определены уже в первом томе издания: «История Сибири, 

прошлое огромной территории на востоке Советского Союза, простирающейся от Урала 

до Тихого океана и от границы с Монголией до Ледовитого океана, издавна привлекает 

внимание исследователей». На Западе в своих границах территория Сибири 

ограничивалась включением в ее состав Тюменской и Курганской областей, а на 

Востоке ограничивалась, соответственно, Тихими океаном
3
. 

После конференции 1960 г. сибирские историки приступили к созданию 

первоначальных планов организации работы. «История Сибири» планировалась в пяти 

томах, из которых 2 тома должны были быть посвящены советскому периоду.  

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 180. Л. 3; ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 334. Л. 5; ГАНО. Ф. Р-1848. 

Оп. 1. Д. 513. Л. 15–19. 
2
 Окладников А. П. Открытие Сибири. 3-е изд., доп. Новосибирск, 1982. С. 15. 

3
 См.: История Сибири с древнейших времен до наших дней : в 5 т. Л., 1968. Т. 1 : Древняя 

Сибирь. С. 5, 6. 
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Авторский коллектив томов, посвященных истории Сибири советского периода, в 

процессе работы над книгами испытывал немалые затруднения. Крайне слабо были 

разработаны в исследовательской литературе многие вопросы экономического, 

социального, политического и духовного развития народов Сибири. Не располагали 

исследователи в достаточной степени и необходимыми источниками. Выступая в 

декабре 1962 г. как ответственный редактор четвертого тома на заседании главной 

редакции «Истории Сибири» с докладом «Об основных проблемах истории Сибири 

периода 1917–1937 гг. и освещении их в IV томе», проф. И. М. Разгон обратил особое 

внимание на необходимость изучения влияния сталинского режима на жизнь 

сибирского общества, форм и методов репрессивной политики и формирования в 

Сибири гулаговской системы, а также восстановления до сих пор замалчиваемых имен 

активных деятелей и участников революционных событий. Однако эта позиция не 

нашла в дальнейшем последовательного отражения в книге. 

Сложность работы над книгой выражалась и в том, что многочисленный 

авторский коллектив не был един во взглядах на отдельные периоды и события в 

истории Сибири, а также в трактовках некоторых принципиальных вопросов. Поэтому 

ученым необходимо было представлять большое количество фактического материала 

для доказательства своей точки зрения. Этой огромной работе предшествовало 

обсуждение разделов на совещаниях, в ходе которых материалы, помещаемые в 

«Истории Сибири» и написанные членами кафедры истории СССР, получали одобрение 

для публикации. Так, в 1963 г. в Новосибирске проходило одно из таких общих 

совещаний. На нем присутствовали члены редколлегии 2-го тома, а на заключительное 

заседание прибыли редакторы 4 и 5-го томов. Развернулась острая дискуссия между 

представителями двух исторических школ. Представители томской сибиреведческой 

школы (И. М. Разгон, А. П. Бородавкин, З. Я. Бояршинова) расходились во мнении с 

учеными, представлявшими иркутскую школу (в лице С. Ф. Коваля), относительно 

сущности общественного движения в Сибири XIX в. – сибирского областничества (тема 

«Общественно-политическое движение в 70–80-е гг. XIX в.»). Это движение иркутяне 

рассматривали как либерально-революционное и считали его позитивным явлением в 

истории Сибири, в то время как томичи не считали областническое движение таковым 

и, более того, отрицательно к нему относились. Особенно негативную оценку этому 
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явлению давал И. М. Разгон, считая его отрицательной составляющей общественного 

движения, сепаратистской и центробежной силой
1
. 

В итоге между этими двумя центрами возникла полемика, переросшая в борьбу за 

то, чья точка зрения будет отражена в академическом издании. В конечном итоге 

возобладала позиция томичей. 

В ходе работы над «Историей Сибири» И. М. Разгон совместно с ведущими 

учеными ИИФиФ СО АН СССР выступил с новым проектом дальнейшего 

комплексного исследования социально-экономической истории Сибири, создания 

многотомных трудов по истории рабочего класса Сибири и истории крестьянства 

Сибири. Он также наметил широкий круг исследовательских задач в связи с поднятой 

им еще в 1964 г. проблемой изучения расстановки социальных и политических сил в 

Сибири накануне и в годы революций и Гражданской войны, и сам увлеченно 

разрабатывал многие ее аспекты. 

Опыт по организации работы над «Историей Сибири» нашел большой отклик в 

других регионах страны. В докладе «О научно-исследовательской работе членов 

кафедры истории Тюменского пединститута в 1963–1964 гг.», сделанном на Второй 

зональной конференции историков Урала в Перми 03 марта 1965 г.
2
, было отмечено, что 

уральские историки, воодушевленные удачным опытом работы сибиряков над 

комплексной обобщающей работой по истории Сибири, также высказали идею 

написания собственной «Истории Урала» в 5 томах. Тюменские историки, принимавшие 

участие в работе этого форума, заявили о своем желании принять участие в написании 

этого труда
3
. 

Еще в 1964 г. началась переписка каф. истории ТюмГПИ по поводу издания 

научных «Очерков истории Урала» (пятитомника) с МВиССО РСФСР. В письме 

Уральского совета координации и планирования научно-исследовательских работ по 

гуманитарным наукам от 10 ноября 1964 г. на имя зав. каф. истории ТюмГПИ 

одобрялось решение экспертной комиссии по истории о создании в течение 1965–

1970 гг. научных «Очерков истории Урала» в нескольких томах. В этих «Очерках» 

должен был быть обобщен опыт исследовательской работы историков и краеведов 

Урала за годы советской власти. Издание «Очерков» также посвящалось 50-летию 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4430. Л. 13. 

2
 ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 347. Л. 71–75. 

3
 Там же. Л. 75. 
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Великой Октябрьской социалистической революции. В связи с этим совет, во-первых, 

просил тюменских историков сообщить совету, кто из преподавателей кафедры 

ТюмГПИ и краеведов Тюмени пожелал бы принять участие в работе над «Очерками» и 

по какой теме; во-вторых, войти с ходатайством в областные (городские, районные) 

партийные и советские организации с тем, чтобы они поддержали перед Свердловским 

обкомом КПСС предложение уральских историков о написании научных «Очерков 

истории Урала»; в-третьих, высказаться и обосновать предположение о том, насколько 

необходимо такое издание, у какого читателя оно найдет спрос, какой тираж можно 

было бы запланировать. Судя по первоначальному проекту издания, структура очерков 

предполагала быть такой же, как и в пятитомной истории Сибири
1
. Инициаторами, 

организаторами и структурами, которые обеспечивали этот проект, стали Пермский и 

Уральский университеты. 

В заявке научных работников Тюменской области на участие в написании 

истории Урала перечислялись как историки и филологи ТюмГПИ со своими 

предполагаемыми темами, так и специалисты из других вузов и научных учреждений 

области – Тобольского архива, тюменских сельхозинститута, мединститута, 

индустриального института, Тобольского пединститута
2
. В итоге вместо 

запланированного пятитомного издания удалось издать только двухтомник
3
, а в 1976–

1977 гг. вышло в свет уже его второе издание
4
. 

В предыдущие десятилетия деятельность исторических структурных подразделений 

сибирских вузов (кафедры, отделения, факультеты, лаборатории, музеи и т.п.) 

характеризовалась исключительно необходимостью их становления и укрепления. В 

некоторых случаях – необходимостью борьбы за выживание, против «оптимизации» 

структур и доказывания нужности своего существования. Хотя не у всех это и получалось, 

как, например, в случае с историческим образованием в ряде пединститутов – Томского, 

Сталинского, позже Абаканского. В 1960–1970-е гг. для уже имеющихся исторических 

институций сибирских вузов появляется возможность выхода на принципиально новый 

уровень развития – расширения и специализации не только чисто учебных структурных 

                                                           
1
 ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 478. Л. 1–2. 

2
 Там же. Л. 13–15. 

3
 История Урала : в 2 т. / отв. ред. Ф. С. Горовой. Пермь : Перм. книжн. изд-во, 1963. Т. 1 : 

Первобытнообщинный строй. Период феодализма. Период капитализма. 499 с.; Пермь : Перм. книжн. 

изд-во, 1965. Т. 2 : Период социализма. 612 с. 
4
 История Урала : пособие для студентов, учителей и самообразования : в 2 т. / под общ. ред. канд. 

ист. наук И. С. Капцуговича. 2-е изд. Пермь : Перм. книжн. изд-во, 1976–1977. Т. 1. 395 с. Т. 2. 544 с. 

https://www.libex.ru/?cat_author=%C3%EE%F0%EE%E2%EE%E9,%20%D4.%D1.&author_key=195
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подразделений (кафедр), но и создания новых учебно-вспомогательных и научных 

структур внутри университетов и пединститутов – лабораторий, музеев, 

специализированных кабинетов и даже исследовательских институтов. 

В начале 1960 г. в ТГУ была высказана идея о восстановлении в университете 

закрытых в 1941 г. существовавших до войны исследовательских институтов и открытия 

ряда новых. Предполагалось открыть и Институт истории, языка и литературы. 

Соответствующее письмо с просьбой было направлено ректором ТГУ А. П. Бунтиным 

на имя первого секретаря Томского обкома КПСС И. Т. Марченко с тем, чтобы он 

ходатайствовал об этой инициативе перед ЦК КПСС
1
. По проекту, представленному 

ТГУ, данный институт должен был заниматься четырьмя комплексными проблемами в 

области исторических и историко-партийных исследований: «Коммунистическая партия 

– организатор и вдохновитель социалистической революции и коммунистического 

строительства в СССР» (рук. проф. И. М. Разгон и доц. В. С. Флеров); «История народов 

Сибири и Дальнего Востока» (в этой проблеме предполагалось развитие четырех тем – 

«История установления и упрочения советской власти в Сибири и на Дальнем Востоке», 

«История присоединения Западной Сибири к русскому государству», «Русский Дальний 

Восток и международные отношения на Дальнем Востоке (1895–1916 гг.)», «Археология 

и этнография Сибири»). Изучение данной проблемы предполагалось осуществлять 

коллективом историков ИФФ ТГУ под руководством проф. И. М. Разгона и 

А. П. Дульзона (на первоначальном этапе А. П. Дульзон входил также в состав 

редколлегии «Истории Сибири»
2
), а также доц. З. Я. Бояршиновой (эти исследователи 

стояли у истоков издания «Истории Сибири», а затем, благодаря их инициативе, была 

создана специальная кафедра истории Сибири). 

Со временем проект открытия комплексного гуманитарного научного учреждения 

на базе ТГУ был пересмотрен. Было внесено предложение об открытии в ТГУ только 

филиала предполагавшегося к открытию в Новосибирске Института истории, языка и 

литературы в системе СО АН СССР. Однако и этот вопрос не был решен руководством, 

поскольку, как было отмечено, он был «преждевременным вследствие отсутствия 

высококвалифицированных кадров»
3
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 4. Д. 1221. Лл. 3–15. 

2
 См.: История Сибири и Дальнего Востока : в 5 т. (Проект проспекта). Новосибирск : Изд-во СО 

АН СССР. 1961. 165 с. 
3
 ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 4. Д. 1222. Л. 188. 
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В ходе работы по написанию «Истории Сибири» и по мере накопления объема 

эмпирических знаний по истории региона в 1962 г. в ТГУ возникла идея открыть 

специализированную кафедру археологии, этнографии и истории Сибири. Она начала 

свою работу с 01 сентября 1962 г. и работала до 1965 г. под рук. доц. З. Я. Бояршиновой. 

Следует отметить, что и до этого, сразу после войны, ТГУ добивался создания подобной 

кафедры. В конце 1950 – начале 1960-х гг. в связи с возросшим интересом к сибирской 

тематике этот вопрос активно обсуждался в университетских кругах. Одним из первых 

инициаторов открытия кафедры был проф. И. М. Разгон, а зав. кафедрой предполагалось 

назначить профессора ТомГПИ А. П. Дульзона
1
. Однако когда был опубликован приказ 

МВиССО СССР об открытии этой кафедры, А. П. Дульзон отказался от заведования, 

поэтому возглавить кафедру было предложено З. Я. Бояршиновой. Эта кафедра по 

своему профилю стала единственной на всей территории Сибири и Дальнего Востока. 

Определилась и тематика исследований по следующим направлениям: история Сибири 

XVII–XIX вв. (рук. доц. З. Я. Бояршинова), археология Сибири (рук. доц. В. И. Матющенко 

и доц. Г. В. Трухин), этнография народов Западной Сибири (доц. Г. И. Пелих, после 

перехода на работу в Новосибирск ее сменила Н. В. Лукина). Были организованы 

археологические, этнографические и антропологические экспедиции (в том числе и 

студенческие в форме производственных практик)
2
. Эта кафедра стала выпускающей. 

Важнейшие теоретические вопросы в области археологии и этнографии, над 

которыми работали члены кафедры, включали вопросы этногенеза, складывания 

коренного населения Сибири, вопросы русского освоения Сибири, особенности 

феодализма в Сибири и т.п.
3
 В этой связи Б. Г. Могильницкий замечал: «Научные 

направления кафедры очень плодотворны, необходимы науке. Труды работников 

кафедры известны очень широко. Блестящая организация НИРС. Она выше уровнем, 

чем на других кафедрах. Опыт их заслуживает широкого распространения»
4
. 

Кафедра за первые годы работы показала свою жизнеспособность. На ней было 

достаточное количество спецкурсов и спецсеминаров, студенты получали необходимые 

навыки в учебной и в научной деятельности, которые требовались им потом для 

преподавания в школе и организации краеведческой работы. Причем они не были узкими 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 206. Л. 53–54. 

2
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4452. Л. 6. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 206. Л. 28. 

4
 Там же. 
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специалистами, а наравне со студентами других исторических кафедр слушали общие для 

историков курсы. Тем не менее кафедра была довольно малочисленной, штат сотрудников 

в разные годы не превышал 4–5 человек, поэтому она нуждалась в кадровом укреплении. 

Учебно-научной базой кафедры являлся Археологический музей с его 

богатейшими археологическими коллекциями. Музей ежегодно получал задания от 

Института археологии АН СССР. При кафедре в начале 1960-х гг. был основан 

антропологический кабинет, в котором велась научная обработка антропологических и 

этнографических коллекций. 

Все темы разрабатывались в тесном контакте с научными учреждениями Москвы, 

Ленинграда, Новосибирска и других городов СССР. Научные направления теснейшим 

образом были связаны с преподаванием. Это позволяло привлекать к научно-

исследовательской работе студентов
1
. Коллектив кафедры активно участвовал в работе 

по написанию «Истории Сибири». 

Однако в середине 1960-х гг. по причине малочисленности кафедры и ее 

недоукомплектованности педагогическими кадрами встал вопрос о ее ликвидации. 

Аргументы совета ИФФ ТГУ в пользу ее закрытия были различными. Одни настаивали 

на ее ненужности, поскольку научно-педагогические работники могли заниматься этими 

направлениями и в рамках других кафедр, как это и было раньше. Другие указывали на 

недостаточное количество сотрудников и неспособность силами самой кафедры 

полностью обеспечивать весь образовательный процесс по профилю этой кафедры. 

Третьи говорили, что не было необходимости в подготовке таких специалистов, так как 

вставал вопрос об их дальнейшем трудоустройстве, а трудоустраивать таких 

специалистов было некуда. В Сибири не было достаточного количества заведений и 

учреждений подобного профиля. 

Вместе с тем сторонники сохранения кафедры и ее отдельного направления 

работы, среди которых был и ее идейный вдохновитель проф. И. М. Разгон, настаивали 

на обязательном ее сохранении. Они говорили, что когда только предполагалось 

создание этой кафедры, думали, что она будет открываться как кафедра 

общефакультетская, которая дала бы толчок для усиления краеведческих познаний и 

сибиреведения в целом на факультете
2
. Однако их доводы так и не были услышаны. В 

итоге сложилась непростая ситуация. Фактически на факультете имелось две кафедры, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 206. Л. 26–27. 

2
 Там же. Л. 53. 
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которые занимались историей Сибири: каф. истории СССР занималась вопросами 

истории Сибири XIX–XX вв., а каф. археологии, этнографии и истории Сибири – 

вопросами истории древней и средневековой Сибири. Однако на том этапе развития 

исторических знаний невозможна была специализация по истории средневековой 

Сибири одним человеком – З. Я. Бояршиновой. К тому же имелся некоторый перекос в 

сторону спецкурсов и спецсеминаров по данному направлению в ущерб основным 

историческим дисциплинам, которые должен был осваивать в полном объеме каждый 

историк-выпускник
1
. Да и каф. истории СССР была более солидной в кадровом 

отношении. В итоге в 1965 г. последняя просто поглотила каф. археологии, этнографии 

и истории Сибири, а ее сотрудники вошли в состав каф. истории СССР. 

Большое значение в развитии исторических исследований в ТГУ имела открытая 

в 1968 г. Проблемная научно-исследовательская лаборатория истории, археологии и 

этнографии Сибири (ПНИЛ ИАЭС ТГУ)
2
. 

Издание пятитомника «Истории Сибири» подвело первые итоги изучению 

исторического прошлого Сибири и в то же время способствовало формулированию 

новых задач, выявлению новых направлений исследований. На волне возросшего 

научного интереса к истории сибирского региона, в ТГУ во второй половине 1960-х гг. 

возник замысел создания специализированного научно-исследовательского 

подразделения гуманитарного профиля (когда стало очевидно, что открытие 

комплексного гуманитарного научного учреждения или хотя бы филиала гуманитарного 

института оказалось невозможно). Тем более что на ИФФ и на общеуниверситетских 

кафедрах к тому времени работало много уже известных и набиравших силу 

исследователей-сибиреведов, занимавшихся изучением истории сибирского региона. 

В это время общая тенденция создания в вузах научно-исследовательских 

подразделений в определенной степени была связана с тем, что шла острая конкуренция 

между академической и вузовской наукой. Поэтому при вузах начали организовываться 

научные институты и лаборатории. В 1960-е гг. в СССР остро стоял вопрос, что 

развивать – академическую или вузовскую науку. Правительством был взят курс на 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 206. Л. 55. 

2
 Подр. см.: Из истории Сибири. 30-летию лаборатории : сб. науч. статей / под ред. Э. И. Черняка. 

Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1998. 148 с.; Черняк Э. И. Проблемная лаборатория истории, археологии и 

этнографии Сибири как центр комплексных исследований Сибирского региона // Факторы 

формирования духовного мира и социального облика населения Западной Сибири с древности до 

современности : науч. ежегодник Томского МИОН. 2003 / отв. ред. М. А. Воскресенская. Томск, 2004. 

Вып. 8. С. 14–24. 
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развитие и поддержку именно академической науки, в то время как вузам оставили 

только образовательную функцию и подготовку специалистов. На местах, в свою 

очередь, шла борьба за выживание и развитие именно вузовской науки. Томск оказался 

одним из центров этой борьбы (Новосибирский университет не участвовал в этих 

процессах в силу теснейшей коллаборации с научными институтами СО АН СССР). И 

во многом ему это удалось – наука здесь была не только сохранена, но и усилена 

благодаря созданию крупных научно-исследовательских комплексов. При сибирских же 

университетах были открыты научно-исследовательские институты и лаборатории. Так, 

в 1968 г. постановлением Совета Министров РСФСР и приказом МВиССО РСФСР на 

базе ТГУ были созданы два крупных научно-исследовательских института: НИИ 

прикладной математики и механики (НИИ ПММ) и НИИ биологии и биофизики 

(НИИ ББ). В 1966 г. в ИГУ была открыта Проблемная лаборатория люминесценции и 

электролюминесценции кристаллических веществ, которая составила основу для 

открытия НИИ прикладной физики (НИИ ПФ), организованного в 1970 г. 

Постановлением Госкомитета СССР по науке и технике и приказом МВиССО РСФСР. 

В рамках этой кампании по развитию вузовской науки 20 января 1968 г. группа 

ведущих ученых-историков ТГУ (И. М. Разгон, В. С. Флеров, А. П. Бородавкин, 

А. А. Говорков) обратилась к ректору университета проф. А. П. Бычкову с письмом о 

целесообразности создания при ИФФ ТГУ Проблемной научно-исследовательской 

лаборатории по изучению истории, археологии и этнографии Сибири. В качестве 

материальной базы для нее предполагалось использовать Музей ИМК, Научную 

библиотеку ТГУ и Музей В. В. Куйбышева, а также местные и центральные архивы. 

Были сформулированы новые задачи и направления в изучении истории Сибири 

и намечены основные цели и параметры будущей научно-исследовательской 

структуры
1
. 

Лаборатория была образована в ТГУ в соответствии с постановлением Совета 

Министров РСФСР от 02 апреля 1968 г. № 203. 23 апреля 1968 г. последовал приказ 

министра ВиССО РСФСР В. Н. Столетова за № 153 об организации при ТГУ 

ПНИЛ ИАЭС. Этим же приказом МВиССО РСФСР определило основные направления 

деятельности лаборатории: исследование социальных и экономических условий победы 

социалистической революции в Сибири; разработка проблем социалистического и 
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 ГАТО. Ф. Р-1949. Оп. 1. Д. 1. Л. 1. 
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коммунистического строительства в Сибири; разработка проблем этнографии и 

археологии Сибири
1
. 

30 мая 1968 г. ректор ТГУ издал приказ об открытии лаборатории и о назначении 

ее заведующим А. П. Бородавкина. 01 ноября того же года решением ученого совета 

ИФФ было принято положение о лаборатории и утверждены в качестве научных 

руководителей комплексных тем И. М. Разгон, Н. В. Блинов, А. П. Бородавкин, 

М. Е. Плотникова, Л. И. Боженко и В. И. Матющенко
2
. 

Музей ИМК, который являлся основной базой лаборатории, был передан ей, с 1968 

г. он стал называться Музеем археологии и этнографии Сибири (МАЭС). Лаборатории 

передали и антропологический кабинет ТГУ (открытый 02 апреля 1958 г.). Его 

антропологическая коллекция, начало которой было положено еще в дореволюционный 

период, по своей широте и значимости занимала третье место в СССР
3
. 

ПНИЛ ИАЭС ТГУ явилась первой в стране вузовской научно-исследовательской 

лабораторией по комплексному изучению актуальных проблем истории крупного 

региона. Фактически по широте охвата своей тематики и направлениям деятельности 

она стала полноценным научно-исследовательским институтом, хотя и имела 

организационно-правовой статус лаборатории. 

В основу организации работы ПНИЛ ИАЭС был положен принцип создания 

секторов (как в научных институтах). Сектор представлял собой небольшую (от 3 до 8 

человек) группу сотрудников, работавшую над одной достаточно крупной темой или 

занимавшуюся определенной отраслью исторической науки. Принцип коллективизма 

при работе над той или иной темой давал возможность исследователям не дробить 

тематику, а идти по пути ее сужения. В работе лаборатории в первые годы принимали 

участие 9 докторов наук, среди которых были И. М. Разгон, В. С. Флеров 

З. Я. Бояршинова, С. С. Григорцевич, Б. Г. Могильницкий и др., 11 кандидатов наук и 

35 научных сотрудников без ученых степеней
4
. 

Исследовательская работа ПНИЛ ИАЭС ТГУ велась в тесном сотрудничестве с 

рядом ведущих научно-исследовательских учреждений АН СССР и СО АН СССР, 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-1949. Оп. 1. Д. 1. Л. 6. 
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 Там же. Л. 2. 
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 Рыкун М. П. Антропологические исследования в Томском государственном университете : 
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ведущими вузами и другими научно-исследовательскими учреждениями и 

общественными организациями страны
1
. 

Самой плодотворной в научном отношении в это время была работа сектора 

археологии и этнографии Западной Сибири. За первые годы работы ПНИЛ ИАЭС ТГУ 

сотрудниками этого сектора под рук. В. А. Дремова и при научном руководстве 

В. И. Матющенко совместно с каф. истории СССР досоветского периода на базе 

лаборатории было организовано более 20 комплексных экспедиций, в составе которых 

работало 39 археологических и этнографических отрядов. Эти экспедиции открыли 

более 100 новых археологических памятников, выявили и зафиксировали важные 

элементы традиционной культуры населения Сибири (хантов, чулымских тюрок, татар, 

хакасов и др.). Были собраны материалы по этнографии русского населения Сибири. 

Работы велись в Среднем Приобье и лесостепном Прииртышье, в Томской, 

Кемеровской, Новосибирской, Омской, Тюменской областях, Красноярском крае и 

национальных субъектах РСФСР (Горно-Алтайской АО и Хакасской АО). Основное 

внимание археологи сосредоточили на изучении памятников неолита, бронзового и 

железного веков. Большая изыскательская и экспедиционная работа велась археологами 

на хоздоговорных отношениях с дирекцией строящихся нефтепроводов, особенно на 

севере Томской области
2
 

ПНИЛ ИАЭС стала мощным центром подготовки научных кадров для новых 

вузов и научных учреждений Сибири. А. П. Бородавкин за время работы в лаборатории 

написал и защитил в 1972 г. докторскую диссертацию «Реформа 1861 г. на Алтае». 

Кроме того, сотрудники ПНИЛ ИАЭС за первое десятилетие ее работы защитили более 

10 кандидатских диссертаций и более 10 были защищены в последующие годы
3
. 

Большую часть ее сотрудников со временем пригласили для работы в высшие учебные и 

научные учреждения РСФСР (А. П. Бородавкин и В. А. Скубневский – в АлтГУ, 

В. И. Матющенко, Н. А. Томилов – в ОмГУ и др.). 

В то же время все диссертации, защищенные за первый период сотрудниками 

группы по истории Сибири XIX в., были по археологии и этнографии. Таким образом, 

лицо лаборатории определялось только этими двумя направлениями. Между тем, такое 

положение вещей шло вразрез с утвержденным планом ГКНТ СССР по науке и 
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проблематике научных исследований в лаборатории, центр тяжести которого лежал все 

же на изучении советского периода истории Сибири. Сектор по изучению советского 

периода должен был стать центральным в ее работе. В действительности же на историю 

советской Сибири лаборатория, по существу, не ориентировалась. В этой области в 

лаборатории работало всего несколько человек. Разумеется, ни о каком научном 

коллективе здесь говорить не приходилось, что и беспокоило руководство факультета и 

университета. 

В этой связи ученый совет ИФФ принял решение о внесении в работу 

ПНИЛ ИАЭС ТГУ некоторых изменений. В частности, руководство лабораторией стал 

осуществлять ее заведующий совместно с научным советом, состав которого по 

представлению декана ИФФ утверждался ректором ТГУ. Научный совет проблемной 

лаборатории являлся рабочим органом ученого совета ИФФ и подчинялся 

непосредственно ему. Научный совет совместно с зав. лабораторией решал 

принципиальные вопросы, связанные с предложениями по уточнению и изменению 

проблематики научных исследований, структуры лаборатории и проводил аттестацию ее 

сотрудников согласно существовавшему положению. Функцией научного совета 

являлось определение научной проблематики и кадрового состава лаборатории. Кроме 

того, в целях усовершенствования структуры лаборатории и сосредоточения 

исследований по основным направлениям создавались следующие секторы: 

дореволюционной истории Сибири; Октябрьской революции и Гражданской войны в 

Сибири; социалистического и коммунистического строительства в Сибири; археологии, 

этнографии и антропологии; молодежного движения в зарубежных странах
1
, в рамках 

которых работали исследовательские группы. Заведующие секторами осуществляли 

научное руководство плановыми темами и концентрировали работу своих сотрудников 

в рамках единой проблематики
2
. 

Поскольку за 1960-е гг. историческими кафедрами и ПНИЛ ИАЭС ТГУ были 

достигнуты определенные успехи в научно-исследовательской работе, у томских 

историков в 1971 г. возник проект создания в ТГУ Института истории. Целью института 

должна была стать концентрация усилий научных работников на разработке в 

максимально короткие сроки ограниченного числа актуальных проблем исторической 

науки с привлечением некоторого количества работников других вузов и городов 
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Сибири. Предполагалось, что в рамках института будут работать ряд научных 

коллективов, возглавляемых ведущими учеными факультета, каф. истории КПСС и 

лаборатории, определена проблематика их работы, сроки подготовки коллективных 

монографий
1
. 

Работа ПНИЛ ИАЭС ТГУ на протяжении первой половины 1970-х гг. вызывала у 

сотрудников ИФФ немало нареканий в деле организации НИР. Не было связи с 

историческими кафедрами факультета, не было общих разрабатываемых тем, главного 

направления в работе и т.п. Все внимание лаборатории концентрировалось на 

археологии и этнографии Сибири. «Мы очень непрактичны, – говорил Н. В. Блинов, 

сменивший на посту заведующего А. П. Бородавкина, по поводу работы лаборатории, – 

несовременны в своей организации. Нам нужна энергия, сплоченность. Институт 

истории нам может дать какой-то задел и координировать наши усилия, привлечет 

внимание окружающих. Мы не популяризируем свои достижения, успехи, нужны 

конференции, обмен, знакомства»
2
. 

В это время так же остро стоял вопрос о дальнейшем развитии самого факультета: 

чем он будет заниматься, как и с чем войдет в новый период развития отечественной и 

сибирской гуманитарной науки. Уже тогда факультеты физико-математического и 

естественнонаучного профиля открывали в своем составе новые кафедры, лаборатории, 

специальности и направления. Поэтому у ИФФ была опасность остановиться в своем 

развитии, скатиться назад. Необходимо было искать новые формы организации научной 

работы, новые способы функционирования, новые специальности, новые подходы к 

НИР и новые темы для исследований. Декан ИФФ проф. Б. Г. Могильницкий в связи с 

этим заявлял: «Я поддерживаю мысль – нужно думать о будущем факультета, значит, 

сознательно надо идти на предстоящие трудности. Институт истории – это эксперимент, 

но идти на него мы обязаны, чтобы сконцентрировать усилия факультета на нескольких 

крупных проблемах, научно организовать работу по этим проблемам. Руководители 

должны понять предстоящие задачи»
3
. 

В итоге в конце 1972 г. в ТГУ все же был на общественных началах создан 

Институт истории. Ученым секретарем института был назначен Л. И. Боженко. Однако 

деятельность института в 1970-е гг. оказалась более чем скромной и не была отмечена 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4549. Л. 1. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 315. Л. 28. 

3
 Там же. 
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достижениями в науке ввиду малочисленности его коллектива, а к началу 1980-х гг. и 

вовсе прекратилась. Причинами маломощности и низкой продуктивности Института 

истории ТГУ можно было считать то, что он не был включен в штат университета, а 

значит, и не имел постоянных сотрудников, работал исключительно на общественных 

началах, не имея финансирования. Вместе с тем в его работе и дальнейшей 

институционализации в качестве структурного подразделения университета было мало 

заинтересовано руководство ТГУ и МВиССО РСФСР, считая, что имевшийся на тот 

момент ИИФиФ СО АН СССР в ННЦ вполне справлялся со своей научной задачей. 

Также институт проигрывал и в том, что был ориентирован исключительно на историю, 

а не на комплекс гуманитарных дисциплин. 

Спецификой организации НИР историков сибирских регионов было то, что в этот 

период они начинают работать над комплексными, обобщающими темами трех уровней. 

Первый уровень – исследования по одной сфере социально-экономической или 

общественно-политической истории региона или Сибири (история конкретного процесса 

в рамках региона, Западной или Восточной Сибири, или всей Сибири). Второй уровень – 

подготовка коллективных монографий историками конкретного региона и сопредельных 

с ним регионов, объединенных в прошлом общей историей и логикой развития (это 

характерно для национальных субъектов). В этом случае к исследованиям привлекались 

историки пединститутов, комплексных гуманитарных институтов данных регионов и 

историки субъектов, с которыми они были связаны (что было особенно характерно для 

связки Бурятии с Иркутской областью, Хакасии с Красноярским краем и т.д.). В итоге 

публиковались коллективные монографии, очерки по истории региона, по истории 

партийных организаций или истории наиболее важных и значимых для конкретного 

региона отраслей (например, обрабатывающая промышленность, добывающая 

промышленность и т.п.). Третий уровень – крупные исследования в рамках всего 

сибирского макрорегиона, или отдельно его крупной сферы жизни (история Сибири, 

история крестьянства или рабочего класса, культуры и т.п.). Особое место в этой связи 

занимали кафедральные, вузовские и межвузовские тематические сборники, посвященные 

тем или иным вопросам развития сибирских регионов или всего сибирского 

макрорегиона. Результаты исследований публиковались в тематических сборниках, 

зачастую связанных с той или иной юбилейной датой. Выпуск юбилейных сборников, 

проведение конференций и семинаров в 1960–1970-е гг. становятся обязательным 
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дополнением празднования любой значимой партийно-государственной даты (50-летие 

Октябрьской революции, 100-летие В. И. Ленина, 50-летие образования СССР и т.д.). 

С середины 1960-х гг. в сибирских вузах идет формирование собственных 

самостоятельных научных школ. Их возникновение явилось закономерным результатом 

реализации тех принципов, которые были заложены в основу действовавшей системы 

организации научных коллективов, звеном которой являлась кафедра как базовая 

единица обеспечения и учебного процесса в вузе, и проведения научных исследований. 

Характерной чертой и важнейшей особенностью этой системы стала тенденция к 

объединению научных коллективов вокруг крупных общепризнанных лидеров. Как 

следствие, работа под их руководством и приводила к формированию мощных научных 

школ. 

Появление подлинной научной школы всегда является значимым и неординарным 

событием в истории науки, воплощающим ведущие закономерности и тенденции в ее 

развитии. Тем не менее, известно, что не каждый даже очень талантливый ученый 

способен создать свою собственную школу. Для этого требуются определенные условия.  

Такие научно-организационные условия сложились именно в этот период. 

Первое из них – выстраивание системы координации исторических исследований. 

Это осуществлялось через обмен опытом между историками региона, через 

последующее согласование тем научных исследований. Такие формы координации и 

сотрудничества стали возможны при организации и проведении специализированных 

региональных исторических конференций, симпозиумов, совещаний и иных 

профессиональных и тематических форумов. Следствие такого сотрудничества – 

возможность работы над обобщающими фундаментальными трудами. 

Надо отметить, что именно конференции и симпозиумы в этот и последующий 

период для историков сибирской периферии становились целым событием научной 

жизни. При этом они являлись единственным способом их профессиональной 

коммуникации, определяли все направления исследований и играли координирующую 

роль. На конференциях и симпозиумах завязывались научные и профессиональные 

связи, производилась подпитка идеями, давался дальнейший толчок для развития 

научных направлений и школ. 

Второй фактор был связан с необходимостью определения единого центра 

координации и организации исторических исследований в сибирском регионе. Таким 
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центром могло и должно было стать региональное академическое учреждение системы 

АН СССР. 

Третьим условием являлось формирование на территории Сибири сети 

специализированных научных советов по разным отраслям исторического знания и 

направлениям научных исследований. Эти советы в последующем стали совершенно 

новой формой организации научной деятельности. Они отличались от традиционных 

ученых советов вузов и научных институтов, решавших не только научные, но 

административные и иные вопросы. Научные советы стали рассматриваться как 

межведомственные общественные организации, функции которых состояли в том, 

чтобы планировать научную работу по конкретной актуальной проблеме, 

координировать научную работу, обсуждать результаты научных исследований и т.п. 

Например, по итогам проведенной в марте 1960 г. всесоюзной конференции был создан 

Научный совет СО АН СССР по истории Сибири и Дальнего Востока (со временем 

перепрофилированный в Научный совет по истории Сибири). Летом 1964 г. был создан 

Научный совет по комплексной проблеме «История Великой Октябрьской 

социалистической революции» Отделения истории АН СССР и т.п.  

Все это говорит о том, что процесс включения Сибири в единое смысловое 

пространство страны (один из важнейших критериев модернизации общественно-

политической сферы) в целом был завершен. Главное свидетельство тому – выход 

«Истории Сибири». Написание фундаментального труда усилиями местных историков 

позволяет говорить о том, что само сибирское научное сообщество достигло определенного 

рубежа в своем развитии, за которым историческая рефлексия позволяет расширять 

локальные контексты до общенациональных и даже где-то до общемировых. Это, в свою 

очередь, создает необходимый задел для дальнейшего развития ряда перспективных тем и 

направлений, характер которых будет актуализирован уже в постсоветский период. Кроме 

того, начало масштабных планомерных работ по крупной тематике свидетельствовало 

и о возросшем организационном потенциале внутренней структуры местного научно-

образовательного комплекса. Формирование устойчивых центр-периферийных 

взаимосвязей внутри сибирского научно-образовательного пространства стало основным 

залогом успеха координации научно-исследовательской деятельности одновременно 

по нескольким приоритетным направлениям и реализации запланированных задач. 

 



419 

4.4 Идеологическое воздействие и общественная жизнь сибирских историков: 

идейный диктат и инакомыслие «снизу» 

 

Система политического просвещения и идеологическая работа среди ППС была 

основой идейно-политического воздействия на них. В одном из постановлений 

парторганизации ТГУ по этому поводу говорилось: «Изучение марксистко-ленинской 

теории способствует повышению активности кадров, их сознательности, творческом 

отношению к делу, поэтому большое место в работе парткома занимала работа по 

организации и контролю за работой политсети»
1
. 

Наибольшая актуализация и активизация политико-воспитательной работы и 

иных связанных с ней процессов имела место накануне и в годы юбилеев важных 

событий. Вторая половина 1960 – начало 1970-х гг. были отмечены рядом масштабных 

юбилейных празднеств, которые нашли самое прямое отражение в партийно-

государственной политике и программных документах, а также отразились на всей 

деятельности научно-образовательных учреждений. Прежде всего, речь идет о 

знаменательных юбилейных датах – 50-летие Октября (1967 г.), 100-летие со дня 

рождения В. И. Ленина (1970 г.) и 50-летие образования СССР (1972 г.). 

Важной формой политико-воспитательной работы среди университетских 

студентов-историков в 1960-е – первой половине 1970-х гг. являлось проведение 

политинформаций в студенческих группах. Тематика их на протяжении 1960-х гг. была 

разнообразной. Например, во многих группах историков ТГУ проводились беседы о 

жизни студентов и молодежи за рубежом (в связи с известными событиями 1968 г. – 

молодежными выступлениями в Европе и Америке). Для историков были прочитаны 

доклады о событиях в Китае (после обострения отношений с КНР и открытого 

конфликта на границе в 1969 г.), о событиях в Индонезии и об актуальных вопросах 

международного положения
2
. Политинформации устраивались, как правило, не менее 3 

раз в два месяца. Со временем их формы становились все более разнообразными: иногда 

2–3 студента готовили обзор международных событий или важнейших событий в жизни 

какой-либо страны за месяц или полмесяца. Все это требовало знакомства с прессой, 

просмотра телевизионных и прослушивания радиопередач. На старших курсах 

практиковалось проведение теоретических конференций. Иногда на политинформацию 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 24. Л. 52. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 4467. Л. 13. 
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приглашался лектор из общества «Знание» или из факультетской школы лекторов. 

Большую агитационно-пропагандистскую работу проводили студенты, проходившие 6-

месячную педагогическую практику в школах Томской области
1
. 

Одним из видов учебной практики студентов университетов была и 

пропагандистская практика. В частности, в НГУ она организовывалась на 4 курсе 

исторического отделения ГФ, а с 1970/71 уч. г. согласно новому учебному плану стала 

непрерывно проводиться в течение всего курса обучения. Студенты работали 

пропагандистами в кружках текущей политики. Объект проведения практики был 

определен каф. истории СССР совместно с РК КПСС и РК ВЛКСМ. Программа 

проведения занятий предлагалась РК ВЛКСМ, обсуждалась на кафедре и утверждалась 

деканатом и райкомом. Первое методическое занятие по теме «О роли и задачах 

пропагандиста» было организовано кафедрой совместно с райкомами партии и 

комсомола. Студенты-пропагандисты приглашались на проводившиеся в Доме ученых 

методические занятия, посвященные съездам КПСС. Все проводимые занятия студенты 

фиксировали в специальных «Дневниках пропагандиста». Пропагандистская работа (по 

ленинской тематике – в связи со 100-летием В. И. Ленина; лекции о международном 

положении; атеистические выступления и т.п.) велась практикантами на предприятиях и 

в организациях города – в коллективах магазинов, в строительно-монтажных 

управлениях города и т.п. Как отмечалось в отчетах о проведении практики, многие 

слушатели предприятий выражали благодарность, и делался вывод, что «проведение 

практики убедило в ее полезности и необходимости. Она способствовала улучшению 

сети политического просвещения на предприятиях и дала возможность привлечь более 

квалифицированные кадры, повысила чувство ответственности у студентов-

пропагандистов перед слушателями»
2
. Работа КОН и кафедры истории КПСС 

университетов имела важное воспитательное значение не только для историков и 

представителей других специальностей, но и для населения регионов. Так, во второй 

половине 1950 – начале 1970-х гг. при каф. истории КПСС ТГУ успешно работал 

кружок по истории КПСС, ядро которого составляли студенты ИФФ, в нем также 

принимали участие многие студенты других факультетов и вузов Томска
3
. 

Преподаватели кафедры читали лекции на курсах пропагандистов ОК, ГК и РК КПСС, 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 4418. Л. 16. 

2
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 641. Л. 11–14. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 3478. Л. 78. 
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на семинарах для врачей и учителей, преподавателей истории техникумов, инженерно-

технических работников предприятий Томска, для коллективов различных учреждений 

и предприятий. Они руководили теоретическими семинарами на предприятиях, 

проводили семинары для заочников ВПШ, для участников городского партийного 

лектория, советского и хозяйственного актива при ГК КПСС по проблеме «Коммунизм 

и технический прогресс», были методистами Кировского РК КПСС, руководили 

теоретическими семинарами в университете, лекториями для учителей и т.п. Некоторые 

сотрудники кафедры преподавали в ВУМЛ
1
. Все преподаватели каф. истории КПСС 

ТГУ в начале 1970-х гг. принимали активное участие в общественной жизни 

университета, города и области. Об этом свидетельствует обширный перечень 

выполняемых ими постоянных общественных поручений – начиная от членства в ОК и 

ГК КПСС и участия в работе секции истории КПСС городского методсеминара 

(председатель методсеминара зав. каф. В. С. Флеров) и заканчивая организационно-

методической работой по линии общества «Знание» и ВУМЛ
2
. 

Одним из элементов политико-воспитательной работы среди студенческой 

молодежи в советской высшей школе было проведение общественно-политической 

практики (ОПП) – специфического комплекса мероприятий, реализуемого партийными, 

комсомольскими и советскими органами в вузах страны и направленного на 

формирование политической культуры будущих специалистов. По мнению 

администраций вузов и партийных идеологов, такая система мероприятий расширяла 

базу общественно полезного опыта студенческой молодежи, способствовала соединению 

теории и практики, обеспечению единства обучения и воспитания. ОПП была 

направлена на приобретение каждым студентом необходимых знаний, умений и навыков 

организаторской и общественной работы в трудовом коллективе. В 1970–1980-е гг. 

стали публиковаться научные работы, посвященные разработке практических вопросов 

реального воплощения в жизнь ОПП, ее теоретическому обоснованию и т.п.
3
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Организация мощной ПВР среди студенчества, аспирантов и молодых 

преподавателей исторических факультетов и отделений на протяжении 1950 –1960-х гг. 

сыграла свою роль. Это не позволило в среде сибирских историков (в отличие от 

характерных примеров центральных городов СССР – Москвы и Ленинграда) широко 

распространиться инакомыслию и диссидентству (исключением в данном ряду стал 

Новосибирский Академгородок – события 1968 г., т.н. дело 46-ти, о котором пойдет 

речь далее). 

Однако в силу того что гуманитарное образование, и тем более историческое, было 

наиболее политизировано, тесно связано с вопросами развития человеческого общества и 

иными важнейшими общественно-политическими вопросами, это рождало у студентов 

естественное желание узнать больше и выйти за рамки партийно-государственной 

интерпретации этих процессов, самим включиться в ход обсуждений и размышлений. Это 

как раз и приводило в определенных случаях к тому, что в некоторых сибирских вузах 

имелись факты диссидентских настроений и проявления инакомыслия. 

С началом «оттепели» и изменением внутриполитического курса в СССР 

изменяется и направленность неформальных студенческих образований. В 1950-е гг. в 

Москве, Ленинграде и некоторых других крупных вузовских центрах СССР, стали 

создаваться неофициальные молодежные организации и кружки политической 

направленности. Наиболее известным в 1956 г. стал кружок «Союз патриотов России», 

руководил которым аспирант каф. истории КПСС МГУ Л. Н. Краснопевцев (так 

называемый кружок Краснопевцева). Он просуществовал не больше года и был разогнан 

КГБ, а многие его члены, в том числе и Л. Краснопевцев, арестованы. Позже в 

Ленинграде в 1963–1965 гг. был организован и действовал «Союз коммунаров», члены 

которого В. Е. Ронкин и С. Д. Хахаев даже написали и выпустили в самиздате брошюру 

«От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата». Ее смогли прочитать довольно 

большое количество человек, тем более что основной аудиторией этого издания были 

студенты крупных вузов страны, в том числе и сибирских. На этой волне студенты ТГУ 

и ряда других вузов Томска в 1963 г. тоже решили создать свой молодежный кружок – 

антикоммунистическую подпольную группу. В нее в основном входили студенты-

историки ИФФ – братья В. Мицко и И. Мицко, Н. Томилов, Ю. Ануфриев, 

В. Коврижкин, О. Гончаренко
1
. К ним присоединились студенты из других вузов города 
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(политехнического, педагогического и медицинского институтов)
1
. Своей основной 

задачей члены кружка видели пропаганду: на заседаниях члены кружка делали научные 

доклады, устраивали дискуссии и разбор наиболее интересных для них тем из 

современной политической жизни СССР. Один из докладов, который выносился на 

обсуждение, носил название «О сущностном тождестве фашизма и сталинизма», другой 

был посвящен венгерской революции 1956 г. и т.п. Всего за время их короткой 

деятельности было сделано 10 докладов. В 1965 г. их деятельность была пресечена, а 

кружок разогнан. Никто из членов этих кружков не был привлечен к уголовной 

ответственности, но всех их исключили из комсомола, юношей отправили в армию «на 

перевоспитание», а тех членов, кто работал на производстве, уволили. Студентов, не 

попавших в армию по состоянию здоровья, и девушек отправили на некоторое время на 

заводы Томска «для перевоспитания в заводских коллективах»
2
. 

На протяжении 1960-х гг. на ИФФ ТГУ проявлялось диссидентство в среде 

студентов. Хотя диссидентскими их можно было назвать с определенной долей 

условности и оговорками, поскольку зачастую то, что обычно связывалось с 

отклонением от общепринятых норм поведения в университетской среде, заносилось в 

разряд диссидентства. Например, в ту же категорию, определявшую девиантное 

поведение студентов, руководство факультета вносило и случаи использования 

студентами шпаргалок на экзаменах, это считалось негативным явлением, плохим 

примером, обманом преподавателей и товарищей. 

Пристально следили за студентам и органы госбезопасности. Поэтому факультет 

всегда старался реагировать на все случаи проявления студенческого инакомыслия. Так, 

по словам руководства факультета, среди части студентов распространялись различные 

аполитичные и безыдейные настроения, «создававшие почву для проникновения 

чуждых взглядов»
3
. В своих отчетах деканат отмечал, что среди отдельных студентов 

встречались «нездоровые настроения, неправильные и вредные взгляды»
4
. Так, студент 

3-го курса Ланков в 1963 г. «распространял политически вредные идеи, граничившие с 

откровенной мистикой и религией»
5
. После долгого разбирательства он был вынужден 

уйти с факультета и из университета. В том же году было скандальное дело со 
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студенткой 1-го курса Бомберг. Она была отчислена из университета «за убеждения, 

несовместимые с нашим морально-политическим кодексом»
1
. 

В 1968 г. на факультете имело место «дело Крамаренко», которое носило 

политический и диссидентский оттенок. Оно было связано с известными событиями 

«Пражской весны» в Чехословакии. Трое филологов (В. Крамаренко, В. Крюков, 

В. Лосев), по мнению КГБ, вели антисоветскую деятельность, выразившуюся в 

прослушивании «Голоса Америки», распечатке и распространении «20 писем к другу» 

С. Аллилуевой, т.е. занимались распространением самиздата, хотя эта книга и не была 

подцензурной. Для того чтобы осудить этих студентов, руководством ИФФ и университета 

было организовано даже факультетское комсомольское собрание, на котором 

предполагалось выразить «общественное презрение, дать урок еще кое-кому, 

подтвердить верность идее и непримиримость к инакомыслию», – вспоминал об этих 

событиях В. Крюков. Собрание закончилось провалом. Участников не разоблачили, и 

вина их не была доказана. В. Камаренко и его соратники получили поддержку, 

студентами ИФФ не было высказано в их адрес слов осуждения
2
: «К счастью, замыслам 

не дано было осуществиться. Все-таки наше поколение и те, кто был постарше, еще 

успели глотнуть свободы…»
3
. Однако по итогам этого собрания получили взыскания 

многие сотрудники факультета и парторганизации (в т.ч. и декан проф. 

Б. Г. Могильницкий)
4
. 

В. Крамаренко 14 ноября 1968 г. был арестован, в декабре состоялся суд, который 

приговорил его к административной ссылке на три года (двое других были отчислены из 

университета). Он обвинялся в изготовлении самиздатовского журнала «Белые тени», в 

котором якобы размещались крамольные высказывании в адрес советского руководства, 

прежде всего по вопросам Бухарестского совещания ОВД, войны во Вьетнаме, 

стенограмма отчета с процесса Синявского и Даниэля (еще они готовили листовки в их 

защиту с лозунгом «Они погибли – кто следующий?»), приводились цитаты из 

радиопередач «Голоса Америки», Би-би-си по вопросам текущей политики и 

международных отношений и т.п. Региональная партийная газета «Красное знамя» 

характеризовала их издание как «Мешанину порнографии, недомыслия и клеветы, 
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заимствованной из передач Би-би-си и "Голоса Америки"»
1
. Этот журнал они 

распространяли в общежитии среди своих товарищей
2
. 

Проблема с этой, хотя и небольшой группой студентов также заключалась и в 

том, что однокурсники не видели в их поступках никакой вины, писали письма в их 

защиту: «В общежитии шли бурные разговоры о нем, составили письмо (петицию), 

многие его подписали – видимо, это было письмо в поддержку Крамаренко на суде, т.к. 

двое остальных более-менее отреклись и не подверглись дальнейшим преследованиям. 

Хотели даже писать письмо в защиту Крамаренко А. Н. Косыгину». Фактически 

В. Крамаренко и другие имели некоторую поддержку и сочувствие среди студентов
3
. 

В 1969 г. эти события имели продолжение для всего ИФФ. 07 января 1969 г. 

состоялось заседание парткома ТГУ. На повестке дня стоял вопрос о ПВР со студентами 

ИФФ – обсуждение по итогам «дела Крамаренко»: выяснялись причины слабой работы 

со студентами, причины появления таких фактов и провала комсомольского собрания. 

Помимо крупных резонансных дел, на ИФФ на рубеже 1960–1970-х гг. 

фиксировались примеры «студенческого хулиганства», например, в 1968 г., в самый 

разгар конфликта СССР с КНР, в студенческом общежитии демонстративно был 

вывешен портрет Мао Цзедуна
4
. 

«Центром» студенческого инакомыслия и диссидентства в Сибири в 1960-е гг. 

оказался Новосибирский Академгородок и ГФ НГУ. Роль «детонатора» сыграли 

политические процессы над диссидентами в Москве и отрицательная реакция на это 

части академических кругов и творческой интеллигенции: процесс Синявского и 

Даниэля, дело Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой («Процесс 

четырех»). ННЦ в силу своего специфического, элитарного, положения в сибирском 

обществе и в системе сибирской высшей школы, и главное – научных учреждений, свое 

определенным интеллектуальным центром, где концентрировалась критическая масса 

инакомыслящих, хотя диссидентство здесь не приобретало радикальных форм и не 

выходило за пределы допускаемого официальной советской идеологией. Однако на этой 

почве все же зарождались определенные феномены диссидентства. В ННЦ это вылилось 

сначала в написании несколькими студентами лозунгов антисоветского характера на 
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зданиях городка. В 1968 г. на некоторых зданиях появились «провокационные» с точки 

зрения официальной пропаганды надписи: «Безобразный суд над группой Гинзбурга-

Галанскова – еще одно пятно на красном знамени свободы», «Нам нужны ученые, а не 

политики»
1
. 

Наиболее яркой вехой в политической истории Академгородка стали события 

1968 г., в первую очередь связанные с фестивалем «бардов» и «письмом 46-ти»
2
. В 

начале 1968 г. 46 научных сотрудников СО АН СССР (в т.ч. ИИФиФ СО АН СССР) и 

преподавателей НГУ (главным образом, КОН и ГФ НГУ) подписали письмо в знак 

протеста против нарушения гласности в ходе самого крупного судебного процесса над 

московскими «диссидентами» – А. Гинзбургом, Ю. Галансковым, А. Добровольским и 

В. Лашковой. Это выступление стало наиболее масштабным для того периода 

проявлением оппозиционной общественной активности ученых Академгородка и, 

вместе с тем, Новосибирска и всей Сибири. В то же время, это было и крупнейшей 

общественно-политической акцией в масштабах страны, реакция на которую 

последовала незамедлительно и с самых высших инстанций партийно-государственной 

системы (лично председателя КГБ СССР Ю.В. Андропова и ЦК КПСС). «Письмо 46-ти» 

было адресовано Верховному Суду РСФСР и Генеральному прокурору СССР, его копии 

были направлены также Генеральному Секретарю ЦК КПСС, Председателю 

Президиума Верховного Совета СССР и Председателю Совета Министров СССР, а 

также в редакцию газеты «Комсомольская правда». Кроме того, через некоторое время 

текст письма был опубликован в «The New York Times» и оглашен по радио «Голос 

Америки». Из 46 человек в НГУ работали 18 (из них 7 человек на ГФ). В связи с 

названными событиями по распоряжению партийных органов была развернута 

массированная политическая кампания: во всех учреждениях Академгородка были 

                                                           
1
 Цит. по. : Кузнецов И. С. Академгородок в 1968 году : «дело 46-ти» в зеркале документов // 

Вестник НГУ. Сер. : История, филология. 2007. Т. 6, вып. 1 : История. С. 237. 
2
 Подр. см.: Лисс Л. Ф. Мои университеты. Новосибирск, 2013. С. 312–315; Водичев Е. Г., 

Куперштох Н. А. Социальные настроения ученых новосибирского Академгородка в 1960-е гг. (история 

«Письма 46-ти») // Вестник НГУ. Сер. История, филология. 2003. Т. 1. Вып. 3. С. 80–84; Кузнецов И. С. 

Академгородок в 1968 году : «дело 46-ти» в зеркале документов // Вестник НГУ. Сер. : История, 

филология. 2007. Т. 6, вып. 1 : История. С. 233–238; Кузнецов И. С. От составителя // Инакомыслие в 

Новосибирском Академгородке: 1979 год («дело инициативной группы»). Документальная хроника. 

Новосибирск, 2006. С. 3–15; Кузнецов И. С. Новосибирский Академгородок в 1968 году : «Письмо 

сорока шести». Ч. 1 [Электронный ресурс] URL : http ://modernproblems.org.ru/hisrory/162-letter46-

1.html?showall=1 (дата обращения : 08.06.2019); Кузнецов И. С. Новосибирский Академгородок в 1968 

году : «Письмо сорока шести». Ч. 2 [Электронный ресурс] URL : http 

://modernproblems.org.ru/hisrory/163-letter46-2.html?showall=1 (дата обращения : 08.06.2019). 

http://modernproblems.org.ru/hisrory/162-letter46-1.html?showall=1
http://modernproblems.org.ru/hisrory/162-letter46-1.html?showall=1
http://modernproblems.org.ru/hisrory/163-letter46-2.html?showall=1
http://modernproblems.org.ru/hisrory/163-letter46-2.html?showall=1


427 

проведены соответствующие мероприятия (партийные и общие собрания, заседания 

ученых советов и т.п.), где «подписанты» подвергались почти единодушному 

осуждению. Шестеро из «подписантов», будучи членами КПСС, получили партийные 

взыскания, в том числе трое исключены из партии. Часть «подписантов» после 

«проработок» вынуждена была уволиться с прежнего места работы, некоторые 

встретили затем препятствия в публикациях, в защите диссертаций и т.п. 

Среди историков, участников подписания этого письма наиболее яркими 

примерами оказались д-р ист. наук, с.н.с. ИИФиФ СО АН СССР (по совместительству 

профессор каф. истории ГФ НГУ) М. М. Громыко (после событий 1968 г. была 

отстранена от преподавания в НГУ)
1
 и канд. ист. наук, доцент каф. истории ГФ НГУ 

Н. В. Ревякина
2
. 

На одном из закрытых партийных собраний коллектива ИИФиФ СО АН СССР, 

прошедшем по итогам разбирательств, на котором обсуждалось поведение сотрудников 

института, подписавших письмо (в т.ч. М. М. Громыко), А. П. Окладников заявил, что 

«письмо – демагогия с далеко идущими целями. Часть в цепи действий, расчет на весь 

мир. Все дали единодушную оценку, осудили. Хочу верить, но не до конца, что они 

попали в ловушку. Самое меньшее – крайнее политическое легкомыслие. Смело 

выходить на общее профсоюзное собрание. Дело жизни и смерти института – смыть 

позор. Позор за советскую историческую науку. Ответственность за Академгородок. Не 

дать возможность скрыться организаторам. Бороться за доброе наше имя. Не свертывать 

гуманитарные науки»
3
. 

А. П. Окладников предлагал для исправления ситуации усилить институт новыми 

кадрами, усилить философские направления исследований, просить райком, горком, 

обком КПСС усилить партийную организацию института («дать нам честных 

коммунистов, вливать свежие силы»); <…> «"Разбавлять" коллектив в НГУ (т.е. 

привлекать к работе не только совместителей, но и на постоянную работу. – Д.Х.)». 

«Огромный вред, – отмечал А. П. Окладников, – выводить Громыко на рабочую 

                                                           
1
 Подр. см.: Чернышова Н. К. М. М. Громыко // Историческая энциклопедия Сибири. 

Новосибирск, 2009. Т. 1. С. 438. 
2
 Подр. см.: Юбилей Нины Викторовны Ревякиной // Вестник НГУ. Сер. : История, филология. 

2006. Т. 5, вып. 1 : История. С. 146–150. 
3
 Цит. по : Протокол № 1 закрытого партийного собрания ИИФиФ СО АН СССР от 04 апреля 

1968 г. // Кузнецов И. С. Новосибирский Академгородок в 1968 году : «Письмо сорока шести». Ч. 2. 
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аудиторию. "Честная" Ревякина оказалась замешанной в идейной диверсии». В деле 

методологического и идейного усиления работы историков А. П. Окладников настаивал 

на том, что «следует заниматься марксизмом, не сдавая традиционные марксистские 

позиции, а не измышлениями, переносом биологических терминов в общество (пример с 

термином «социальная экология» социолога В. Э. Шляпентоха, который также стал 

фигурантом дела о «Письме 46-ти». – Д.Х.)»
1
. 

Закрытое партсобрание осудило выступление авторов письма, а действия 

сотрудников ИИФиФ СО АН СССР, поставивших подписи под письмом, 

характеризовались как грубейшая ошибка и проявление политической незрелости, 

легкомыслия и беспринципности, «приносящих вред воспитательной работе в институте, 

на гуманитарном факультете НГУ». Партсобрание постановило разъяснять и проводить 

в жизнь в коллективе института точку зрения партийной организации по данному вопросу; 

поручить партбюро разработать план повышения уровня идеологической и воспитательной 

работы в коллективе; рекомендовать руководству института совместно с деканатом 

ГФ НГУ обсудить вопрос о роли в воспитательной работе сотрудников института в НГУ; 

крепить связи ученых с трудящимися города и области, рассматривая выступления перед 

массовой аудиторией не только как пропаганду знаний, но и как средство воспитания 

самих ученых; повышать требования к поступающим в аспирантуру, улучшать работу 

с аспирантами в семинарах, руководствуясь постановлением ЦК КПСС об улучшении 

подготовки научных и научно-педагогических кадров. 

Состоявшееся после этого собрания заседание партбюро ГФ НГУ 13 апреля 1968 г. 

также рассмотрело вопрос, связанный с событиями вокруг «Письма 46-ти», и обсудило 

вопрос «О состоянии идеологической и воспитательной работы на факультете». 

До этого на заседаниях кафедр истории и языкознания ГФ НГУ члены кафедр также 

рассматривали вопрос о письме, подписанном группой научных работников 

Академгородка, в том числе работниками этих кафедр: «Члены кафедр серьезно осудили 

людей, подписавших письмо, за политическое легкомыслие и безответственность и 

заняли правильную позицию». Партбюро ГФ НГУ по итогам заседания постановило 

считать необходимым усиление идеологической и воспитательной работы на кафедрах, 

                                                           
1
 Цит. по : Протокол № 1 закрытого партийного собрания ИИФиФ СО АН СССР от 04 апреля 
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для чего предлагалось заведующим кафедрами совместно с отделами 

ИИФиФ СО АН СССР разработать необходимые для этого мероприятия и предложения. 

Также было предложено деканату ГФ НГУ совместно с руководителями кафедр истории 

и языкознания «рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения на 

преподавательской работе профессора Громыко М. М., доцента Ревякиной Н. В., 

доцента Черемисиной М. И., ассистента Гольденберга И. З., ассистента Тришиной Л. А. 

с учетом их политических и деловых качеств, научной квалификации, а также 

реорганизации факультета, направленной на устранение многопрофильности и 

неэффективности». Но самое главное, было высказано мнение (которое было, 

разумеется, «предложено» факультету свыше) о целесообразности проведения 

реорганизации факультета в целях «ликвидации многопрофильности и 

неэффективности, а также усиления связи с Институтом истории»
1
. 

Радикальным оргвыводом из тех событий стала идея о ликвидации самого 

гуманитарного факультета путем вывода его из состава НГУ.  

При обсуждении «Письма 46-ти» на заседании ученого совета НГУ 18 апреля 

1968 г. ректор С. Т. Беляев огласил для обсуждения проект реорганизации ГФ НГУ. 

Президиум СО АН СССР поставил вопрос перед МВиССО РСФСР о перебазировании 

ГФ НГУ в Красноярск, где как раз был филиал НГУ. Филиал при этом 

преобразовывался бы в университет, в котором предусматривался ИФФ. В состав 

последнего и предлагалось включить ГФ с его сотрудниками и обучавшимися
2
. 

В качестве аргумента в пользу такого решения отмечалось, что ГФ НГУ 

находился в несколько особом положении, так как принцип его организации в 

значительной мере отклонялся от признанных норм в НГУ. Дело в том, что базой 

ГФ НГУ являлся ИИФиФ СО АН СССР. Но институт не являлся курирующим органом 

по отношению к ГФ НГУ. Подавляющее большинство преподавателей ГФ не являлись 

штатными преподавателями, да и самих преподавателей на факультете было крайне 

мало (25 историков и 25 филологов). Объясняя причины ликвидации ГФ, ректор 

подчеркивал, что университет не мог обеспечить все курсы, все специальности 

опытными руководителями, преподавателями и не был в состоянии поднять уровень 

преподавания на факультете. Не ясным оставалось и то, кого же готовил факультет и 

куда будут направляться будущие выпускники для работы (первый выпуск 1967 г. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. П-269. Оп. 1. Д. 50. Л. 101. 

2
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показал сложности с их последующим распределением). Ректор фактически указывал на 

то, что при дефиците научных учреждений в Сибири высококвалифицированные 

выпускники ГФ НГУ не будут востребованы, и готовить выпускников можно только для 

средней школы. Таким образом, расширение факультета до «стандартных размеров», 

присущих факультету в НГУ, было неприемлемо. Автоматически вставал вопрос о 

дальнейшем распределении выпускников, а готовить такие кадры только для школ было 

нецелесообразно. Поэтому и было предложено решение, поступившее из секретариата 

ЦК КПСС, на базе Красноярского филиала открыть университет с последующим 

переводом туда ГФ НГУ. 

Позиция ректората, озвученная на этом заседании, сводилась к тому, что 

ненормальное положение на ГФ было всем очевидным
1
. «Мы могли рассматривать 

вопрос о рентабельности этого факультета, – заявлял ректор, – но последние события 

довольно резко изменили отношение к гуманитарному факультету». Таким образом, 

реорганизацию факультета, т.е. фактически его ликвидацию в составе НГУ, ректор 

официально не связывал с «Письмом 46-ти». Однако совершенно очевидно, что это 

была мера устрашения и наказания гуманитариев за свободомыслие. 

В самом министерстве такую перестановку поддерживали, поскольку полагали, 

что маленькие факультеты были нерентабельны. Но постепенно выяснилось, что ни 

студенты, ни преподаватели переезжать в Красноярск не собирались, и эта идея со 

временем была отвергнута
2
. 

В результате все осталось неизменным. Произошла лишь смена руководства 

ГФ НГУ: деканом вместо В. А. Аврорина был назначен Н. Я. Гущин. В конце 1969 г. на 

ГФ произошло «укрепление его парторганизации» (смена руководства, перевод в нее на 

учет нескольких коммунистов из ИИФиФ СО АН СССР)
3
, а в 1970 г. – очередная смена 

руководства ГФ, когда деканом был назначен И. А. Молетотов. 

Студент 3 курса (в 1968 г.) исторического отделения ГФ НГУ С. А. Красильников 

так вспоминал о событиях того периода: «Мы не совершали чисто диссидентских акций, 

на это тогда решались буквально единицы из числа студентов, да и та часть их 

поступала не вполне осознанно. Усилия нашей группы, душой которой был Саша 

                                                           
1
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Марголис
1
, скорее заключались в том, чтобы заниматься политическим 

просветительством. Мы читали и распространяли самиздатовскую литературу (письмо 

Раскольникова Сталину, стенограмму обсуждения книги А. Некрича "22 июня 1941 

года", переписывали пленки Александра Галича и т. д.), т.е. вели себя, выражаясь 

современной терминологией, как носители субкультуры "шестидесятников", 

ориентируясь на либеральные и демократические круги тогдашнего Академгородка. 

<…> Но тогда, в 1968 г., университет представлял собой, если и не кипящий котел (до 

Сорбонны нам было куда как далеко), но страсти периодически выплескивались наружу 

в нестандартных формах». В своих воспоминаниях автор свидетельствует о 

развязывании кампании травли преподавателей, подписавших письмо. 

С. А. Красильников отмечал, что «у организаторов хватило осторожности не вовлекать 

сюда студентов, дабы не получить непредсказуемых результатов. Однако могу 

засвидетельствовать (ибо тому был очевидцем), что такой вариант – о привлечении 

студентов к акции осуждения "подписантов" – рассматривался»
2
. 

Другой мемуарист, Л. Ф. Лисс, позднее писал, что ГФ НГУ считался в глазах 

партийного руководства Новосибирска и области «рассадником политической "заразы", 

где осела "гнильца" среди части преподавателей и студентов»
3
. 

В постановлении бюро Советского РК КПСС от 16 апреля 1968 г. «О некоторых 

вопросах идеологической работы в институтах СО АН СССР и НГУ» отмечалось: 

«Особенно нетерпимым является тот факт, что в НГУ преподавание и воспитание 

студентов подчас ведут преподаватели, не имеющие твердой идейной убежденности. В 

числе подписавших письмо, использованное в антисоветской пропаганде, ряд 

преподавателей общественных кафедр». По итогам обсуждения проблемы бюро 

РК КПСС постановило: «Обязать ректорат, партком НГУ принять необходимые меры по 

замене преподавателей, проявивших политическую незрелость, и, прежде всего, на 

гуманитарном факультете и в ФМШ»
4
. 
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В докладной записке председателя КГБ СССР Ю. В. Андропова в ЦК КПСС 

от 09 сентября 1968 г., которая была составлена по результатам проверки событий в 

Академгородке, указывалось, что «по заявлению ряда студентов и преподавателей, в 

Новосибирском университете слабо поставлена воспитательная работа. Одной из 

причин этого является, по нашему мнению, укоренившаяся практика широкого 

использования в качестве преподавателей совместителей (примерно 2/3 всего состава), 

которые практически не несут никакой ответственности за воспитание будущих 

специалистов»
1
. 

Все описанные выше тенденции и приведенные примеры, безусловно, явились 

далеко не случайным следствием модернизационных процессов, затрагивавших 

общественно-политическую сферу советской системы. Только теперь они носили уже 

инерционный характер, протекая внутри самого социума и, главным образом, в 

сознании мыслящей его части, прежде всего в среде советской молодежи, которой 

становилось все более тесно в прокрустовом ложе идеологизированных 

квазимарксистких догм. В данном случае речь идет о некоей «секуляризации» 

общественного сознания, которая ощущалась особенно явственно именно в период 

перехода от «оттепели» к «застою». Успехи социально-экономической модернизации не 

могли не привести к объективному усложнению социально-культурной среды обитания 

советского человека, порождая новые проблемы и ставя новые вопросы, внятные ответы 

на которые уже невозможно было дать, обращаясь к толкованию истории партии, 

привлекая «пятичленку», либо спасаясь в уничтожающей критике буржуазной 

историографии. 

Конечно же, все это не влекло за собою существенных изменений ни системных 

параметров модуса советской исторической науки, ни структуры этоса самого 

советского исторического сообщества. Сотканная по лекалам партийной истории 

советская историческая наука не имела внутренних резервов для поддержания 

необходимого минимума автономности от диктата свыше (в отличие от той же физики), 

что неизбывно ставило ее в фарватер текущего политического дискурса. Более того – 

подавляющая часть тогдашних «диссидентов» от истории принципиально не имела 

ничего против самой сложившейся партийно-государственной системы (даже если и 

пострадала от нее в той или иной степени). Скорее все это лишь углубляло историческое 
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двоемыслие: сочетать отправление марксистко-ленинских ритуальных практик с 

проведением серьезных исследований по актуальной и перспективной проблематике. 

Наиболее же важным моментом здесь видится то, что в этой атмосфере формировался 

ряд исследователей, которые в будущем, уже после окончания советской эпохи, начнут 

разработку принципиально новых тем для отечественной историографии (в том числе и 

по истории самой советской науки). 
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Глава 5 Историческое образование и наука Сибири в 1970-х – начале 1990-х гг.: 

точки роста и проблемы развития 

 

5.1 Университезация сибирской высшей школы и изменения в историческом научно-

образовательном ландшафте региона (первая половина 1970-х – начало 1980-х гг.) 

 

В СССР на протяжении 1960–1970-х гг. развернулся активный процесс открытия 

новых университетов. Это был последний советский скачок в расширении cети вузов и 

повышении статуса региональных учебных заведений. 

Открытие университетов именно в Западной Сибири связано с тем, что 

в западносибирском экономическом районе в 1960-е гг., а особенно в 1970-е, регионы 

получили мощный импульс к развитию, благодаря усилению роли и значения 

добывающей и перерабатывающей промышленности, развитию новых производств 

(нефтегазовый комплекс, черная и цветная металлургия, машиностроение, сельское 

хозяйство и т.п.). Это требовало, в свою очередь, подготовки квалифицированных кадров, 

в том числе в системе высшего образования. Экономические процессы стимулировали и 

социальное развитие сибирских регионов, шел постоянный рост численности населения. 

Для сравнения, Дальний Восток в отношении университезации развивался 

намного медленнее, чем регионы Сибири. Процесс университезации в этом регионе 

проходил медленно и трудно, сеть пединститутов тоже не удовлетворяла потребностей 

Дальнего Востока. Далеко не каждый дальневосточный регион имел собственный 

пединститут, не говоря уже об академических научных институциях
1
. 

Таким образом, по мере социально-экономического и культурного развития 

сибирского региона росла необходимость расширения базы университетского 

образования для подготовки специалистов по разным отраслям народного хозяйства, 

в том числе и в области исторического знания. 
                                                           

1
 В послевоенный период на Дальнем Востоке только в 1956 г. был восстановлен 

Дальневосточный государственный университет Постановлением Совета Министров СССР № 1211 от 

29 августа 1956 г. «О восстановлении Государственного дальневосточного университета» с историко-

филологическим (1956–1958 гг.), историко-правовым (1958–1975 гг.) и самостоятельным историческим 

(с 1975 г.) факультетами. В том же 1956 г. Якутский пединститут был преобразован в Якутский 

университет Постановлением Совета Министров СССР от 23 августа 1956 г. «Об организации Якутского 

государственного университета» с историческим отделением историко-филологического факультета. 

Лишь в 1971 г. был открыт Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока 

Дальневосточного отделения (ДВО) АН СССР, занимавшийся проблемами археологии и этнографии 

тихоокеанской территории СССР и сопредельных территорий, историей российского присутствия 

в регионе, историей и культурой Китая, Кореи, Японии, международных отношений в Восточной Азии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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В 1969 г. с целью подготовки специалистов для различных отраслей 

промышленности и управления Красноярского края, академических институтов 

Красноярского научного центра СО РАН и в целом системы образования региона на 

базе Красноярского филиала НГУ и филиала юридического факультета ТГУ был 

образован Красноярский государственный университет (КрасГУ) в составе четырех 

факультетов: физического, математического, биолого-химического и юридического с 

общеуниверситетской кафедрой истории КПСС. Однако историческое образование в 

нем не было организовано в силу наличия в городе пединститута
1
. Существовавшие на 

рубеже 1960–1970-х гг. проекты перевода в КрасГУ ГФ НГУ и начала подготовки 

историков не были реализованы. Университет так и оставался преимущественно 

техническим, при наличии в нем юридического факультета. При последнем в 1981 г. 

было даже открыто филологическое отделение. 

В 1973 г. на базе ТюмГПИ был образован Тюменский государственный университет 

(Постановление Совмина СССР № 117 от 15 января 1973 г.) с ИФФ (с 1980 г. – 

самостоятельный ИФ). В том же 1973 г. открылся Алтайский государственный 

университет (Постановление Совмина СССР № 179 от 27 марта 1973 г.) с ИФФ (с 1980 г. – 

ИФ). В 1974 г. на базе КемГПИ был создан Кемеровский государственный университет 

(Постановление Совмина СССР № 122 от 22 февраля 1973 г.) с ИФ, и в том же 1974 г. 

открылся самостоятельный Омский государственный университет (Постановление 

Совмина СССР № 276 от 28 апреля 1973 г.) с историческим отделением факультета 

гуманитарных наук, которое в 1975 г. было преобразовано в ИФФ, а в 1977 г. из него 

выделился самостоятельный ИФ. 

Остановимся на особенностях открытия в Западной Сибири новых университетов, 

организации в них научно-образовательного процесса и первого периода их работы 

(1970-е гг. – первая половина 1980-х гг.). 

Согласно плану мероприятий по организации ТюмГУ, утвержденному ранее МВ 

и ССО РСФСР 07 сентября 1972 г., для ИФФ ТюмГУ в качестве университета и 

подразделений, которым было поручено осуществлять шефскую помощь новому 

университету, были определены исторический и филологический факультеты 

Уральского госуниверситета
2
. Было одобрено предложение ГУУЭЮВ МВ 

                                                           
1
 Подр. см.: Лопатин В. Н. Красноярский государственный университет // Енисейский 

энциклопедический словарь / гл. ред. Н. И. Дроздов. Красноярск, 1998. С. 313. 
2
 ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 879. Л. 1–3. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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и ССО РСФСР о шефстве над ТюмГУ, кроме Уральского, еще и Пермского 

университета, а ректорам было рекомендовано заключать договоры о помощи 

и сотрудничестве
1
. 

На момент реорганизации в ТюмГПИ было 4 факультета, в том числе ИФФ, 

23 кафедры (была только одна каф. истории, каф. истории КПСС не было, а была единая 

КОН – истории КПСС и научного коммунизма) и осуществлялась подготовка 

специалистов по 8 специальностям (в т.ч. по специальности «учитель истории и 

английского языка»). На специальность «история» был установлен план приема на 

очное и заочное отделения по 50 человек на каждое
2
. Численность НПР института 

составляла 280 человек, из которых было всего 3 доктора наук (в т.ч. 1 историк – проф. 

П.И. Рощевский) и 92 кандидата наук
3
. Таким образом, «остепененность» ППС в 

институте составляла не более 35 %, но «остепененность» на каф. истории была 

традиционно выше, чем средний показатель по институту. 

Приказом по МВиССО СССР № 386 от 24 апреля 1973 г. в ТюмГУ была открыта 

аспирантура по истории КПСС
4
. На протяжении 1970-х гг. она оказалась единственной 

гуманитарной аспирантурой в университете: вузам региона нужны были кадры 

историков партии высшей квалификции для работы на кафедрах общественных наук. 

Однако реализация университетской программы подготовки историков в ТюмГУ не 

решала проблемы квалифицированных кадров для преподавания специальных и 

теоретических дисциплин, ранее не предусматривающихся программой подготовки 

историков в пединституте. Поэтому в первое время для чтения лекций в ТюмГУ 

приглашались преподаватели из ведущих вузов и научных учреждений страны. В 

качестве шефской помощи в 1972/73 уч. г. на ИФФ читал лекции д-р ист. наук 

А. Г. Козлов (специалист в области истории отечественной промышленности, истории 

Урала) из Уральского университета. В последующие годы для чтения спецкурсов также 

приглашались ученые из других университетов Урала и Западной Сибири: д-р ист. наук, 

проф. Л. И. Боженко (ТГУ), д-р филол. наук, проф. А. К. Матвеев (УрГУ) и др.
5
 

В первые годы работы ИФФ ТюмГУ вопросы совершенствования организации 

учебного процесса стояли в центре внимания деканата и совета факультета. 

                                                           
1
 ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 879. Л. 9–10. 

2
 ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 4. Л. 4–5. 

3
 ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 879. Л. 6–8. 

4
 Там же. Л. 35. 

5
 ГАТюмО. Ф. Р-2124. Оп. 1. Д. 4. Л. 5. 
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Обсуждались основные направления учебной и научной работы кафедр, 

индивидуальные планы преподавателей, определялись дисциплины специализаций, 

рассматривались вопросы совершенствования лекционных курсов и практических 

занятий, проведения практик, разработки учебно-методических пособий и программ по 

дисциплинам специализаций
1
. 

Летом 1974 г., после защиты докторской диссертации («Обрабатывающая 

промышленность Западной Сибири в XVIII – первой половине XIX в.»), каф. истории 

СССР возглавил Д. И. Копылов (до этого с 1952 по 1972 г. он работал в Тобольском 

пединституте, а перед занятием должности зав. каф. истории СССР ТюмГУ недолго 

работал зав. каф. политэкономии ТюмГПИ). 

В 1973 г. к работе на каф. истории СССР приступил много лет преподававший в 

ЛГУ проф. И. В. Степанов – опытный педагог, сумевший поднять на новый уровень 

преподавание истории СССР эпохи феодализма, источниковедения и русской 

палеографии, автор двухтомной монографии о крестьянской войне под 

предводительством С. Разина
2
. По воспоминаниям д-ра ист. наук, проф. М. В. Тарасова-

Борисенко (учившегося в 1970-е гг. на ИФФ ТюмГУ), И. В. Степанов был почти 

принудительно переведен в ТюмГУ из ЛГУ после дискуссии на ИФ ЛГУ в начале 1970-

х гг. о роли норманнов в истории Руси
3
 Тогда же перевелся из Гурьевского 

пединститута проф. Л. Е. Файн – исследователь истории советской кооперации, ставший 

учителем Н. П. Носовой и В. П. Петровой, будущих кандидатов, а затем и докторов наук 

ТюмГУ. В Тюмени Л. Е. Файн проработал пять лет, успев подготовить семь кандидатов 

наук (с 1978 г. – профессор каф. новейшей отечественной истории ИФ Ивановского 

университета)
4
. Таким образом, с 1973/74 уч. г. на каф. истории СССР было уже три 

профессора: П. И. Рощевский, И. В. Степанов, Л. Е. Файн. 

На созданной каф. всеобщей истории многолетним ее руководителем стал 

В. А. Данилов. Кафедра обеспечивала преподавание соответствующих дисциплин, а 

также археологии и этнографии. Сам В. А. Данилов в дальнейшем все больше уходил от 

проблематики всеобщей истории в сторону историографии и методологии истории, став 

                                                           
1
 ГАТюмО. Ф. Р-2124. Оп. 1. Д. 4. Л. 5. Л. 16. 

2
 Степанов И. В. Крестьянская война в России в 1670–1671 гг. Восстание Степана Разина. Л. : 

Изд-во Ленингр. ун-та, 1966. Т. 1. 371 с.; 1972. Т. 2, ч. 1 : Начальный период крестьянской войны. 157 с.;  
3
 Подр. см.: Тарасов-Борисенко Михаил Васильевич [Электронный ресурс] URL : http 

://srodmig1.narod.ru/rasnoe.htm (дата обращения : 08.06.2019). 
4
 Подр. см.: Кабанов А. Ученый. Историк. Педагог [Электронный ресурс] // «Рабочий край». URL 

: http ://ivanovo.bezformata.com/listnews/uchenij-istorik-pedagog/1610411/ (дата обращения : 08.06.2019). 
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в 1988 г. основателем новой кафедры историографии и источниковедения. Ему же 

принадлежит заслуга в регулярном издании сборника «Из истории международных 

связей и отношений»
1
, начавшего выходить в 1974 г. и сыгравшего важную роль в 

развитии историко-международной тематики в ТюмГУ. 

Несмотря на то, что историки ТюмГУ были в организационном, учебном и 

научном отношении связаны с уральским регионом (шефская организационная помощь 

со стороны УрГУ, уральских историков приглашали к участию в учебном процессе в 

ТюмГУ, а тюменские историки публиковали свои статьи в сборниках, выпускаемых в 

Свердловске и Перми и т.п.), тем не менее они продолжали занимать трансграничное 

положение. Формально относясь к Уралу (к Уральскому экономическому району) и в 

организационном плане привязанные к Уралу (координационные советы, группы, 

зональные тематические и отраслевые совещания и т.п.), они не прекращали связи с 

Западной Сибирью. Это выражалось в сотрудничестве с историками сибирских городов 

в образовании, в участии в научных мероприятиях и проектах. В конце концов, тематика 

научных исследований тюменских историков в большей степени носила 

сибиреведческий характер, а организованная каф. всеобщей истории, специализация и 

разработанный план специализации по теме «Археология Западной Сибири» также 

говорили о тесной связи Тюмени именно с Сибирью. Для студентов ТюмГУ со второй 

половины 1970-х гг. читались общие курсы: «История Сибири», «Политические 

ссыльные в Сибири» и т.п. То же самое было и с тематикой диссертаций, над которыми 

работали историки ТюмГУ. Определяя территориальные рамки своих исследований, они 

применяли термин «Сибирь» – «в Сибири», «Сибири», «Сибирский» и т.п. (с 

вариациями «Западная»)
2
. То же самое относится и к тематике курсовых и дипломных 

работ студентов
3
. Вместе с тем были и темы, посвященные чисто Уралу или Уралу и 

                                                           
1
 См.: Из истории международных связей и отношений. Вып. 1 / Редкол. : В. А. Данилов (отв. 

ред.) и др. Тюмень : б.и., 1974. 150 с.; Из истории международных связей и отношений. Научные труды / 

редкол. : В. А. Данилов (отв. ред.) и др. Тюмень : б.и., 1976. Вып. 2 : Сборник 35. 159 с. и т.д. 
2
 Напр. см.: Рощевская Л. П. Кандальный путь в Сибири (60-80 гг. XIX в.) // Ученые записки 

Свердловского и Тюменского пед. институтов. № 154. Исторический сборник, Вып. 3, Свердловск, 1970. 

С. 3–31; Она же. История политической ссылки в Западной Сибири во второй половине XIX в. (60 - нач. 

80-х годов) : учеб. пособ. для студентов истор. факультета по спецкурсу. Тюмень : Тюм. гос. ун-т, 1976. 

137 с.; Она же. Революционеры-разночинцы в западносибирском изгнании. Л. : Изд-во ЛГУ, 1983. 177 

с.; Копылов Д. И. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири в XVIII – первой половине XIX 

вв. : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. Тюмень, 1973. 501 с.; Горшкалева Н. М. Формирование советской 

системы культурно-просветительной работы в Сибири (1919–1929 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02. Новосибирск, 1981. 229 с. и т.п. 
3
 ГАТюмО. Ф. Р-2124. Оп. 1. Д. 389. Л. 22–23. 
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Сибири (иногда речь шла о Зауралье – природной территории, прилегающей к 

восточному склону Урала в бассейнах рек Тобол и Обь, окраинная часть Западно-

Сибирской равнины, в административном отношении связанной с территориями 

Курганской, Тюменской, Челябинской, Свердловской областей)
1
. Таким образом, 

наблюдался своеобразный трансграничный синтез двух этих территорий в отражении их 

исторического единства. 

С сентября 1973 г. начались занятия в Алтайском университете (учрежден 

Постановлением Совмина СССР № 179 от 27 марта 1973 г.). В 1980 г. из состава ИФФ 

был выделен самостоятельный ИФ. Университету был установлен МВ и ССО РСФСР 

план приема студентов дневного обучения в количестве 300 человек, в т.ч. по 

специальности 2008 «история» – 50 человек
2
. Конкурсная ситуация первого года работы 

АлтГУ показывала, насколько своевременным явилось открытие в крае университета: на 

300 мест очного отделения было подано 2086 заявлений (конкурс составил 7 человек на 

место)
3
. Это, в свою очередь, позволяло сделать качественный набор студентов. 

В АлтГУ, как и во всех других новых университетах и научных учреждениях 

Сибири, стали работать выпускники и сотрудники исторических отделений старых 

сибирских университетов, формируя научно-образовательный и методический потенциал. 

ТГУ в рамках шефской помощи молодым университетам Западной Сибири, как 

старейший и один из крупнейших вузов, помогал им усиливать их кадровый потенциал, 

причем не только молодыми специалистами, но и уже состоявшимися учеными. Из ТГУ 

для работы в новых университетах уехало около 10 докторов наук, среди которых был и 

проф. А. П. Бородавкин. В 1973 г. он уехал в АлтГУ, где был назначен проректором по 

учебной и научной работе и стал заведовать каф. истории СССР. Будучи проректором 

АлтГУ, А. П. Бородавкин активно занимался решением кадровых проблем молодого 

университета. По его инициативе для работы на различных факультетах АлтГУ 

пригласили ряд ученых, выпускников ТГУ и других вузов Томска. В частности, основу 

научно-педагогического коллектива ИФФ АлтГУ составили приехавшие в Барнаул 

преподаватели и научные сотрудники ИФФ ТГУ (с 1974 г. ИФ) и ПНИЛ ИАЭС ТГУ. 

Среди них были Ю. Ф. Кирюшин (впоследствии – ректор АлтГУ), А. Е. Глушков (декан 

                                                           
1
 Напр. см.: Данилов В. А. Интернационалисты на Урале и в Сибири. Свердловск : Средне-

Уральск. кн. изд-во, 1972. 150 с.; Он же. Иностранные трудящиеся-интернационалисты на Урале и в 

Сибири в 1917–1921 гг. : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. Свердловск, 1987. 496 с. 
2
 ГААК. Ф. Р-1595. Оп. 1. Д. 3. Л. 154. 

3
 Там же. Л. 111. 
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ИФФ АлтГУ), И. А. Воробьева, В. Д. Морозов. Все впоследствии – профессора АлтГУ. 

При активном содействии того же А. П. Бородавкина в АлтГУ вскоре после открытия 

университета была организована аспирантура по нескольким специальностям, в том 

числе и по отечественной истории. На протяжении второй половины 1970-х гг. для 

работы в АлтГУ приехали историки, в основном из Томска: В. А. Посредников, 

В. А. Скубневский, В. Д. Славнин, Ю. С. Дьяченко, А. И. Седельников и др. Из БарГПИ 

перешли на работу Н. В. Иванченко, Н. П. Паршукова, Т. Н. Соболева, с 1977 по 1980 г. 

в АлтГУ работал д-р ист. наук, проф. Е. М. Залкинд, для которого была специально 

создана каф. всеобщей истории. 

Для преподавания таких дисциплин, как «Основы этнографии», «Новая история 

стран Азии и Африки», чтения спецкурсов и оказания помощи в научной работе, в 

первое десятилетие становления университета приглашались ученые других вузов. 

Из ТГУ – доктора наук Л. И. Боженко, Б. Г. Могильницкий, М. Е. Плотникова, 

кандидаты наук Г. Х. Рабинович, Н. С. Черкасов, В. А. Дремов; из НГУ – доктора наук 

А. П. Окладников, И. И. Комогорцев; из Ивановского университета – д-р ист. наук 

И. Я. Биск; из БарГПИ – доценты С. Г. Лившиц, Г. А. Пак, О. С. Тальская
1
 и др. 

С середины 1970-х гг. в АлтГУ шло становление научных направлений, в основном 

тесно связанных со спецификой университета и потребностями Алтайского края. С 1974 г. 

был организован межкафедральный научно-теоретический семинар «Историография и 

методология истории Алтая» (рук. В. И. Неверов и А. П. Бородавкин)
2
. Главным 

исследовательским вектором университетских историков стала история Алтайского края. 

В 1974 г. вышла первая университетская монография Ю. С. Булыгина «Первые крестьяне 

на Алтае»
3
. Коллектив каф. истории участвовал в написании коллективного труда по 

истории крестьянства в Сибири, а совместно с каф. педагогики были подготовлены очерки 

«Связь школы с жизнью» (из истории школы Алтайского края)
4
. 

Особое развитие в стенах АлтГУ получили археологические исследования. 

Научные интересы сотрудников в тесной связи с археологическими практиками и 

экспедициями студентов дали существенный толчок развитию этого направления 

исследований. На формирование археологического направления в АлтГУ существенное 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-1595. Оп. 1. Д. 661. Л. 2. 

2
 Там же. Д. 130. Л. 17–18. 

3
 Булыгин Ю. С. Первые крестьяне на Алтае. Барнаул : Алт. кн. изд., 1974. 144 с. 

4
 Связь школы с жизнью (исторический очерк) / Г. П. Дмитриев, П. П. Костенков, А. В. Шестаков. 

Томск : Изд-во Том. ун-та, 1978. 131 с. 
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влияние оказали приехавшие в АлтГУ по приглашению А.П. Бородавкина и руководства 

университета из ТГУ В. А. Посредников, Ю. Ф. Кирюшин и др. 

Историки АлтГУ во многом стали преемниками и продолжателями томской 

исторической школы. Не стало исключением и археологическое направление. В 1977 г. 

Ю. Ф. Кирюшин включился в работу по изучению алтайских древностей. Вместе с 

А. С. Шемякиной им была проведена археологическая практика на оз. Иткуль. В том же 

году В. А. Посредников и В. Д. Славнин вместе со студентами занимались исследованиями 

в Горном Алтае. 

Развитие археологической науки в АлтГУ стало приобретать эффективные формы 

после создания в 1978 г. по модели ПНИЛ ИАЭС ТГУ Лаборатории археологии, 

этнографии и истории Алтая (ЛАЭИА) АлтГУ. Ее сотрудники выполняли не только 

хоздоговорные работы в районах активного промышленного и сельскохозяйственного 

освоения, но и принимали участие в организации, техническом обеспечении и 

проведении студенческих археологических практик на 1-м курсе. Под руководством 

Ю. Ф. Кирюшина стали работать в основном выпускники АлтГУ. Наиболее 

подготовленные из них уже на старших курсов стали получать открытые листы из 

Отдела полевых исследований Института археологии АН СССР (А. Б. Шамшин и 

В. Б. Бородаев). Основным научным направлением лаборатории стало изучение истории 

Алтая от палеолита до эпохи Средневековья включительно. Каждый из научных 

сотрудников имел закрепленную за ним научную тему в рамках общей проблематики. 

Большую роль в развитии археологии стало играть сотрудничество с научно-

исследовательскими учреждениями и вузами страны. ЛАЭИА АлтГУ имела договор с 

ЛГУ, были налажены тесные научные связи с ЛО ИА АН СССР и Государственным 

Эрмитажем. Традиционными становились контакты с сибирскими вузами – 

университетами Томска, Кемерова, Тюмени, пединститутами Новосибирска, Барнаула, 

Бийска, а также с ГАлтГПИ и ГАлтНИИ ИЯЛ
1
. 

В начале 1980-х гг., исходя из сложившихся или продолжавших складываться 

научно-педагогических коллективов и направлений исследований, научная работа на 

ИФ АлтГУ концентрировалась в трех основных направлениях, была спланирована и 

рассчитана на десятилетие – до 1990 г. Первое направление – «История социально-

                                                           
1
 Подр. см.: Кирюшин Ю. Ф., Тишкин А. А., Шамшин А. Б. Опыт подготовки археологов в 

Алтайском государственном университете // Вестник НГУ. Серия : История, филология. 2006. Т. 5, 

вып. 3. С. 29–39. 
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экономического развития Алтая с древнейших времен до наших дней» (науч. рук. проф. 

А. П. Бородавкин, исполнители – члены каф. истории СССР). Второе направление – 

«Формирование культурно-хозяйственных типов в эпоху неолита и бронзы в различных 

природных зонах Западной Сибири» (науч. рук. доц. Ю. Ф. Кирюшин, исполнители – 

члены каф. истории СССР). Третье направление – «Проблемы политической истории и 

историографии стран Западной Европы» (науч. рук. доц. А. Е. Глушков, исполнители – 

члены каф. всеобщей истории). 

В 1974 г. на базе КемГПИ был создан Кемеровский государственный университет 

(на основе Постановления Совета Министров СССР № 122 от 22 февраля 1973 г. «Об 

организации Кемеровского государственного университета», одноименного 

Постановления Совета Министров РСФСР от 02 марта 1973 г. № 112 и Приказа 

МВиССО РСФСР от 06 апреля 1973 г. № 136). Он открывался сразу с самостоятельным 

историческим факультетом. Более того, уже в первый год своего существования, 

руководством КемГУ был решен вопрос о выделении из состава каф. всеобщей истории 

каф. археологии (для открытия которой имелась основательная материально-

техническая база)
1
. В предыдущие годы предложения к ректорату со стороны 

руководства ИФ сводились, прежде всего, к просьбе ускорить реорганизацию каф. 

всеобщей истории. Дело в том, что эта кафедра не могла обеспечивать подготовку 

высококвалифицированных специалистов. Так, уже в 1974 г. из 9 членов каф. всеобщей 

истории 4 были археологами и совершенно необходима была ее реорганизация на новой 

основе – ядром ее должны были стать квалифицированные специалисты по всеобщей 

истории. Это было возможно как путем выделения из ее состава каф. археологии, так и 

путем пополнения вышеуказанными специалистами данного коллектива без разделения 

кафедры
2
. В итоге, был выбран вариант разделения кафедры. 

В первые годы наметились основные направления специализации на кафедрах, 

определены направления НИР сотрудников факультета и, соответственно, НИРС и 

УИРС обучающихся. На каф. истории СССР – это «История народного хозяйства 

СССР» (традиционное направление учебно-методической и научной работы 

сотрудников этой кафедры). Почему кафедра остановилась именно на этом 

направлении? Прежде всего, учитывалась особая актуальность этой проблемы. 

Историко-экономическое направление (история промышленности, сельского хозяйства, 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 222. Л. 84–86; ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 13. Л. 70–71. 

2
 ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 222. Л. 66–70. 
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история рабочих и крестьян и т.д.) сделалось одним из основных направлений в 

советской исторической науке. Кроме того, учитывалась особая ее значимость для 

индустриального Кузбасса (соединение достижений научно-технической революции с 

преимуществами социалистической системы хозяйства). На кафедре сложилась группа, 

разрабатывавшая комплексную тему «Социальные последствия современной научно-

технической революции». По ней готовились и защищались диссертации 

преподавателями, аспирантами, выпускался сборник статей «Из истории рабочего 

класса в Кузбассе»
1
. 

Кафедра всеобщей истории долгое время не имела единого направления 

специализации, из-за почти полного отсутствия в ее составе специалистов по данной 

специальности. Специализация становилась фактически повторением разноплановых 

спецкурсов и спецсеминаров пединститута
2
. 

Омский государственный университет (ОмГУ) был организован в 1974 г. 

приказом МВиССО РСФСР от 18 июня 1973 г. № 298 на основании постановлений 

Совета Министров РСФСР от 08 июня 1973 г. № 317 и Совета Министров СССР № 276 

от 28 апреля 1973 г. и приказа МВиССО СССР № 418 от 10 мая 1973 г. Ввиду 

первоначальных сложностей организационного и кадрового характера в составе 

университета приказом МВиССО РСФСР от 03 июня 1974 г. № 250 были открыты 

только гуманитарный и естественный факультеты. Гуманитарный факультет начал 

работу с подготовкой по трем специальностям (соответственно, по трем отделениям): 

правоведение, русский язык и литература, история
3
. Набор на историческое отделение 

составил 50 человек
4
. Приказом МВиССО РСФСР от 28 июня 1974 г. № 284 в 

университете предусматривалась расширенная структура, после того как будут 

устранены все сложности организационного периода – наличие ИФФ с кафедрами 

истории СССР и всеобщей истории
5
. В 1975 г. эта структура и была сформирована. 

Деканом гуманитарного факультета в 1974 г., а затем появившегося с 1975 г. 

ИФФ стал канд. ист. наук Н. Ф. Емельянов (окончил ИФФ ТГУ, в 1972 г. защитил 

кандидатскую диссертацию, с 1974 по 1977 г. – декан ГФ, а затем ИФФ и зав. каф. 

                                                           
1
 См.: Из истории рабочего класса в Кузбассе (1917-1963). сб. статей / отв. ред. З. Г. Карпенко. – 

Кемерово, 1965–1971. Вып. 1–6. 
2
 ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 222. Л. 65–66. 

3
 ИАОО. Ф. Р-2880. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–3, 5, 9. 

4
 ИАОО. Ф. П-9277. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 

5
 ИАОО. Ф. Р-2880. Оп. 1. Д. 1. Л. 13–16. 
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истории СССР). С 1977 г. ИФФ возглавил прибывший из ТГУ, недавно защитивший 

докторскую диссертацию (в 1974 г. в совете Института археологии АН СССР) проф. 

В. И. Матющенко. Заведовать каф. истории СССР стал А. Д. Колесников (в 1973 г. 

защитил в ТГУ докторскую диссертацию
1
). Изначально штат каф. истории СССР был 

немногочисленным
2
. Помимо проф. А. Д. Колесникова здесь стали работать 

Н. А. Томилов, Н. Ф. Емельянов, Ю. Г. Недбай. Со временем в Омск переехал из ТГУ 

ученик проф. А. И. Данилова – Г. К. Садретдинов. 

Изначально кадры историков (в т.ч. и для каф. истории КПСС) привлекались из 

старых сибирских университетов – Новосибирского, Иркутского (например, 

проректором по учебной и научной работе в ОмГУ стал канд. ист. наук, доцент, в 

прошлом зав. каф. научного коммунизма ИГУ Г. И. Мельников) и Томского 

(Н. А. Томилов, Н. Ф. Емельянов, Г. К. Садретдинов) и из некоторых омских вузов 

(проф. А. Д. Колесников). Труднее решались проблемы с докторами наук – с ними шли 

долгие переговоры, уточнение условий работы и т.п.
3
 

В 1975 г. ГФ ОмГУ был разделен на ИФФ (на нем осталось две специальности: 

история, русский язык и литература) и экономико-правовой факультет (две 

специальности: экономика труда и правоведение), который в 1978 г. разделился на 

экономический и юридический факультеты. В 1976 г. на ИФФ была создана каф. 

всеобщей истории. В 1977 г. ИФФ разделился на исторический и филологический 

факультеты. В 1976 г. было создано заочное отделение исторического отделения (затем 

исторического факультета). В 1978 г., в соответствии с приказом МВиССО РСФСР каф. 

истории СССР была разделена на две – каф. дореволюционной отечественной истории 

(зав. каф. канд. ист. наук Н. Н. Репин, после него на протяжении 1980-х – начале 1990-х гг. 

– Н. Ф. Емельянов, А. Е. Плотников, А.П. Толочко) и каф. истории советского общества 

(зав. каф. на протяжении 1980-х – начала 1990-х гг. А. Д. Колесников, 

                                                           
1
 А. Д. Колесников – до перехода на преподавательскую работу был секретарем Омского 

ОК ВЛКСМ, начальником Омского областного отдела культпросветработы, зам. нач. Омского 

областного управления культуры, в 1961–1969 гг. работал в Омском политехническом институте, в 

1970–1974 гг. – в Омском ветеринарном институте. Оставался на должности зав. кафедрой до 1980 г., 

после чего перешел на работу профессором, а после – зав. каф. истории КПСС Сибирского 

автомобильно-дорожного института (Подр. о нем см.: Колесников Александр Дмитриевич // Профессора 

Омского государственного университета : биогр. справ. Омск, 2004. С. 109–111; Колесников Александр 

Дмитриевич // Современная историческая наука Западной Сибири в лицах. Историки Омска : 

биобиблиогр. слов. Омск, 1999. С. 90–92). 
2
 ИАОО. Ф. Р-2880. Оп. 1. Д. 3. Л. 55–56. 

3
 ИАОО. Ф. П-9277. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
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А. В. Минжуренко, В. И. Матющенко)
1
. В 1987/88 уч. г. был создан самостоятельный 

Ученый совет ИФ, до этого был общий университетский совет, где и важные вопросы 

решались, и выборы проходили. Он же теперь выбирал декана. Так, в 1988 г. впервые за 

время работы факультета выборы оказались альтернативными – было выдвинуто две 

кандидатуры, на должность декана претендовали А. И. Петров и Н. А. Томилов, но 

последний свою кандидатуру снял
2
. С 1977 по 1988 г. деканом ИФ был В. И. Матющенко. 

Первой существенной трудностью для всех молодых сибирских университетов и 

их исторических структурных подразделений, открываемых на базе педагогических 

институтов (на протяжении второй половины 1970-х – начала 1980-х гг., т.е. пока не 

были сделаны несколько первых выпусков), был переход на новые учебные планы, 

перевод на них всего учебного процесса и адаптация к ним студентов и преподавателей. 

Трудность заключалась в кадровом обеспечении и повышении научно-педагогической 

квалификации сотрудников в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

университетским работникам. Они были значительно выше тех требований, которые 

предъявлялись к сотрудникам пединститутов. 

В открывшихся на протяжении первой половины 1970-х гг. в большом (по меркам 

Сибири) количестве университетов научно-педагогический состав формировался из 

«старых» сибирских, а иногда и из вузов европейской части СССР – университетов или 

пединститутов. Соответственно, каждый исследователь приносил свою тему научного 

исследования, поэтому для молодых университетов остро стоял вопрос об актуальности 

направлений и тематик исторических исследований. В молодых университетах стала 

увязываться проблема комплектования кадров историков с направлениями и тематикой 

их научной деятельности. Например, на закрытом партийном собрании ОмГУ 

«Об авангардной роли коммунистов партийной организации Омского государственного 

университета в учебной, научной, общественной работе» в июне 1977 г. речь шла о 

необходимости повышения ответственности зав. кафедрами и деканов за продуманную 

укомплектованность кадров нужной квалификации и нужного профиля своих 

подразделений. 

При обсуждении вопросов, связанных с привлечением специалистов в молодой 

университет, и обеспечением их всеми необходимыми условиями для работы (в т.ч. и 

жильем), секретарь парткома ОмГУ С. Н. Семашко отмечал: «Мы не должны думать, 
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что нам станут беспрерывно давать квартиры». Он полагал, что необходимо «брать 

людей нужного профиля сразу, сейчас», что не всегда учитывалось на ИФ ОмГУ. 

С. Н. Семашко замечал, что на ИФ были нужны специалисты по истории советского 

общества, по новой и новейшей истории, а научные интересы некоторых сотрудников 

кафедр истории СССР и всеобщей истории не могли быть, из-за своей узости, 

направлением кафедр. Отдельные же краеведческие темы могли быть только частью 

какой-либо научной проблемы по истории Сибири и страны в целом. «И если далее 

конкретно говорить об историческом факультете, то нам необходимо обеспечить 

преподавание истории всей советской страны, в особенности истории советского 

периода. Желательны и темы по истории Сибири, но они не должны быть 

доминирующими в университетской подготовке историков СССР. Они могут быть лишь 

частью общей обширной тематики по истории. Хотелось бы подчеркнуть, что мы будем 

возражать против всякой узкой, локальной специализации и по другим наукам, если эта 

локализация пойдет в ущерб широкой подготовке специалистов по любому 

факультету»
1
. В данном случае претензия была связана с тем, что не только тематика 

научных исследований не соответствовала потребностям развития университета и 

факультета, но и с тем, что на факультет принимали сотрудников, не разбираясь, «сразу, 

кто попадется, а нужно думать о будущем, надо тщательно отбирать кадры, их 

направления научной и преподавательской деятельности и т.п.». Такая позиция 

руководства становилась негативным явлением по отношению к кадровой политике и 

направлению научных исследований, что вызвало в прениях серьезную дискуссию. 

Декан ИФ ОмГУ Е. Ф. Емельянов поддержал справедливость критики и заявил, что 

«порой заведующий кафедрой приглашает людей, не соответствующих профилю 

кафедры <…> Мы должны развернуть политико-массовую работу, а нам предлагают 

случайных людей. Нам нужно открыть кафедру истории СССР советского периода, т.к. 

нам нужно делать специализацию по этому периоду. Кадры нужно подбирать уже 

сейчас. Зав. каф. истории СССР А. Д. Колесникову нужно приглашать специалистов по 

этому периоду из Томска, т.к. там хорошая школа [выделено в документе. – Д.Х.]»
2
. 

Для пополнения преподавательского состава специалистами высшей 

квалификации и для заполнения вакансий на вновь открываемых кафедрах во второй 
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половине 1970-х гг. использовалась целевая аспирантура ТГУ, НГУ, ИГУ, 

Свердловского и других близлежащих и центральных университетов РСФСР
1
. 

Во второй половине 1970-х – первой половине 1980-х гг. НГУ как ведущий вуз 

Сибири заключал серию договоров об оказании шефской помощи и сотрудничестве 

между ним и новыми сибирскими университетами. Причем эти договоры заключались 

не только с новыми университетами, но и с уже существовавшими университетами и 

пединститутами. Среди плановых показателей для университетов, с которыми НГУ 

заключил договоры, значились такие пункты, как обеспечение повышения 

квалификации преподавателей, направление на работу выпускников вуза, направление 

на работу выпускников аспирантуры, обучение в целевой аспирантуре специалистов для 

подшефного вуза, направление на постоянную работу в подшефный вуз своих 

преподавателей, осуществление руководства подготовкой диссертаций преподавателями 

подшефного вуза, командирование ученых для чтения лекций, командирование ученых 

для консультирования и оказания практической помощи, принятие на кратковременную 

стажировку руководителей подшефного вуза, стажеры для подшефного вуза 

(направление ученых в подшефный вуз для руководства ГЭК), принятие студентов 

старших курсов подшефного вуза для завершения обучения, обеспечение руководства 

дипломниками подшефного вуза и т.п. Один из первых договоров о шефской помощи и 

сотрудничестве в августе 1977 г. НГУ заключил с ОмГУ. Позднее, в 1980/81 уч. г., такие 

договоры НГУ были заключены с АлтГУ, с БарГПИ, с КемГУ, с НГПИ, с ОмГУ, с 

ТюмГУ и другими вузами Сибири
2
. 

В 1981/82 уч. г. такой же договор о шефской помощи и сотрудничестве был 

заключен ТГУ с АлтГУ
3
. 

НГУ за 1970–1980-е гг. становится ведущим центром и базой подготовки кадров 

высшей квалификации для новых университетов Сибири и Дальнего Востока. В 

аспирантуре НГУ на 1 января 1974 г. обучалось 206 человек, из них 169 очно и 37 – 

заочно
4
. По историческим наукам ежегодно в первой половине 1970-х гг. обучалось в 

среднем по 25 человек очно и примерно 5 человек заочно. Являясь базой подготовки 

кадров для вузов Сибири и Дальнего Востока, из 73 человек 50 были зачислены в НГУ 
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целевым назначением для таких вузов, как КемГУ, АлтГУ, ТюмГУ, Хабаровский, 

Дальневосточный и Алтайский политехнические институты и т.д. На стажировку было 

принято 19 человек – все они направлялись целевым назначением из вузов Сибири
1
. 

На рубеже 1970–1980-х гг., т.е. к моменту завершения становления и укрепления 

позиций исторических институций молодых университетов, историческая подготовка в 

западносибирском регионе велась в 6 университетах (НГУ, ТГУ, АлтГУ, ОмГУ, КемГУ 

и ТюмГУ), 3 пединститутах (НГПИ, БарГПИ и ГАлтГПИ) и 2 институтах культуры (в 

существовавших в западносибирском регионе двух институтах культуры – Кемеровском 

и Алтайском – имелись кафедры истории, которые не готовили историков, но 

обеспечивали историческим образованием будущих работников культуры – 

библиотекарей, культурно-просветительных работников, которым в их практической 

работе необходима и историческая подготовка). 

Молодые университеты, в том числе и их исторические факультеты, переживали 

тогда длительный период «болезни роста» (у одних он закончился быстрее, у других – 

распространился и на первую половину 1980-х гг.), складывания научных направлений, 

учебных традиций и, прежде всего, педагогических коллективов, решавших все вопросы 

учебной и научной работы. В отношении Омского и Алтайского университетов, 

открытых как самостоятельные структуры, где создавались впервые научно-учебные 

коллективы, трудности роста несколько смягчались тем, что в педагогические 

коллективы приходили компактными группами воспитанники ТГУ. Хотя это не снимало 

ряд важных проблем в организации учебной работы, прежде всего, в обеспечении 

нормального учебного процесса и выполнения учебного плана. 

Причиной того, что именно сотрудники ТГУ составили ядро ППС двух этих 

вузов, было наличие именно в ТГУ не только достаточного количества 

квалифицированных НПР, но даже ощущался их переизбыток. Исторические кафедры и 

ПНИЛ ИАЭС, успешно работавшие по подготовке кадров высшей квалификации, 

ежегодно пополнялись новыми кандидатами наук, при этом не всем им находилось 

применение в ТГУ. Вместе с тем неудовлетворительные материально-бытовые условия 

проживания в самом Томске (не самом развитом в социально-экономическом 

отношении городе Сибири) заставляли НПР искать места работы в других городах. 

Новосибирский Академгородок не имел пока такого большого числа подготовленных 
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специалистов, а все, кто готовился в НГУ, трудоустраивались здесь же, в ННЦ или 

других вузах Новосибирска. 

Перераспределение молодых и уже состоявшихся специалистов по новым 

университетам было связано и со сферой их научных интересов. Так, А. П. Бородавкин 

стал работать в АлтГУ по той причине, что в 1972 г. в ТГУ защитил докторскую 

диссертацию «Реформа 1861 г. на Алтае», над которой он работал долгое время. Еще в 

1950–1960-е гг., когда значительно активизировались исследования по истории Сибири, 

А. П. Бородавкин стал изучать социально-экономическое развитие этого края в период 

капитализма. В дальнейшем центральное место в его исследованиях заняла аграрная 

история Сибири, особенно Алтайского горного округа. 

Приезд в ОмГУ В. И. Матющенко, Н. А. Томилова и других томичей – 

выпускников ТГУ и сотрудников ПНИЛ ИАЭС – также не был случайным и был 

обусловлен направлением их научной деятельности. Сам В. И. Матющенко был тесно 

связан с Омской областью, поскольку неоднократно организовывал с ОмГПИ 

совместные археологические экспедиции, в том числе и в пределах Омской области. Он 

открыл такие ранее неизвестные культуры, как Верхнеобская неолитическая, Елово-

Ирменская и Самусьская. Мировую известность приобрели материалы, найденные 

экспедициями В. И. Матющенко на месте Ростовкинского могильника. Эти находки 

стали открытием и основой для дальнейших исследований так называемого 

транскультурного самусьско-сейминского феномена эпохи бронзы в Сибири. 

Н. А. Томилов защитил в 1973 г. в Институте этнографии АН СССР кандидатскую 

диссертацию «Современные этнические и культурно-бытовые процессы среди 

сибирских татар» (написанную им еще во время работы в ПНИЛ ИАЭС ТГУ по 

этнографическим материалам сибирских татар, в т.ч. и Омской области), в 1983 г. в том 

же институте он защитит докторскую диссертацию «Этническая история 

тюркоязычного населения Западно-Сибирской равнины конца XVI – начала XX вв.», 

после чего возглавил созданную им кафедру этнографии и музееведения. 

КемГУ и ТюмГУ, созданные на базе педагогических институтов, имели устоявшийся 

педагогический состав с большим стажем работы на исторических кафедрах 

пединститутов. Однако долгое время они не могли освободиться от форм и методов 

учебной и научной работы, которые были присущи педагогическим институтам и 

отличались от университетской практики. Это определялось и различными учебными 

планами, и тем, что в пединститутах наряду с исторической специальностью студенты 
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получали и вторую специальность, меньшим количеством лет обучения в самом вузе и 

существенно меньшим количеством часов, отводимых на историческую специальность, 

и т.п. 

На всех кафедрах исторических факультетов и отделений молодых университетов 

в течение первых лет их работы шел процесс поиска и определения основных 

направлений, связанных с дальнейшей специализацией коллективов кафедр. Однако их 

организация сопровождалась рядом сложностей, в первую очередь, для кафедр 

всеобщей истории и специализаций, связанных с вопросами истории зарубежных стран, 

международными отношениями и т.п. Реализация специализаций проходила в рамках 

чтения спецкурсов и проведения спецсеминаров. Зачастую первый опыт организации 

специализаций был неудачным – отсутствовала преемственность в чтении спецкурсов, в 

проведении спецсеминаров, написании курсовых и дипломных работ. В реальной работе 

имелись существенные сложности, связанные с нестабильностью и несоответствием 

тематики спецкурсов и спецсеминаров научным интересам преподавателей. Имелись 

недостатки и в методике. Отдельные спецсеминары вынуждены были вести 

начинающие преподаватели, и не всем был ясен подход к занятиям (в бывших 

пединститутах они зачастую дублировали практические и семинарские занятия по 

дисциплинам), не всегда четко продумывались их структура и ожидаемый результат. 

Вузы старались избежать этих проблем. Из имевшегося опыта проведения таких занятий 

в КемГУ выводилась необходимость сохранения сложившихся направлений, 

преемственность основной тематики; сохранялась практика прямой связи между 

докладами на спецсеминарах и курсовыми и дипломной работами
1
. 

Таким образом, как для всего сибирского макрорегиона, так и для своих регионов, 

в тесной связи с гуманитарными научными учреждениями системы СО АН СССР 

(ИИФиФ СО АН СССР) сибирские университеты стали центрами и локомотивами 

развития исторического образования и науки. Именно университеты взяли на себя 

основную функцию по подготовке высококвалифицированных кадров историков 

(прежде всего, в тех регионах, где отсутствовали педагогические институты, или если в 

пединститутах не велась подготовка историков). Кроме того, на университеты была 

возложена миссия подготовки кадров высшей квалификации – обучение в аспирантуре, 

соискательство, подготовка докторов наук через институт старших научных 

сотрудников, организация диссертационных советов по присуждению ученых степеней 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 209. Л. 33–34. 
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кандидатов и докторов исторических наук и т.п. Важная задача была возложена на 

университеты по координации и организации НИР историков своих регионов и 

регионов Западной и Восточной Сибири. Университеты стали центрами учебно-

методической работы, повышения квалификации преподавателей вузов и т.п. В этих 

условиях сохранившимся немногим педагогическим вузам, где велась подготовка 

историков, оставалась роль вспомогательных учреждений, которые вели подготовку 

историков и организовывали исторические исследования. Их функция в основном 

свелась к работе со школами и учительством своего региона. 

Рассматриваемый период – это годы исчерпания инерции советской 

модернизации. В научно-организационном плане это выражалось в достижении 

пределов экстенсивного расширения академических и вузовских структур, что означало 

окончательное складывание системы центр-периферийных отношений внутри советской 

науки (как в сугубо территориальном, так и в содержательном смыслах). Завершилось и 

оформление вузовского научно-педагогического сообщества как отдельной корпорации, 

которая вместе со слоем инженерно-технических работников была в свое время 

основным кадровым ресурсом модернизационных трендов в советском социуме. 

Наиболее значимым итогом для Сибири стало обретение собственного корпуса 

профессиональных историков, связывавших свою жизнь и карьеру с судьбой региона. 

К исходу данного периода завершается реализация принятой ранее модели 

регионализации сибирской науки, проявившаяся в значительном расширении сети 

вузовских структур, осуществлявших подготовку историков. Окончательная фаза 

распределения и перераспределения научного потенциала в сибирском научно-

образовательном пространстве знаменовалась обозначившейся специализацией 

структур сибирского научно-исторического центра – вузовский профиль Томска и 

академический Новосибирска. Это, в свою очередь, делало местный исторический 

научно-образовательный комплекс относительно самодостаточным в плане кадровой и 

идейно-организационной обеспеченности. В этом отношении можно обозначить 

следующие структурные уровни системы центр-периферийных отношений внутри 

сибирского научно-исторического пространства: центр (Томск, Иркутск, Новосибирск) 

– периферия первого порядка (педагогические институты Томска, Иркутска, 

Новосибирска и недавно открытые университеты в крупных сибирских городах) – 

периферия второго порядка (вузы национальных республик).  
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5.2 Система и специфика подготовки кадров историков в сибирских вузах 

 

В условиях усиливавшейся на протяжении 1970-х гг., а особенно в 1980-е гг., 

конкуренции со стороны молодых сибирских университетов в отношении приоритета и 

лидерства в образовательной, методической и научной деятельности, «старые» 

университеты начинают искать свой особый путь развития, определять для себя новое 

место в системе исторического знания в рамках сибирской высшей школы. Особенно 

это стало актуальным для ТГУ. В меньшей степени это было характерно для ИГУ, 

который оставался для Восточной Сибири и, отчасти, для Дальнего Востока 

«монополистом» и фактически единственным для такого огромного региона 

университетом, а НГУ сохранял за собой особый статус не только в Западной, но и во 

всей Сибири ведущего академического (исследовательского) университета и продолжал 

занимать свою нишу во все последующие десятилетия. Иные условия складывались для 

Томска. Историки ТГУ еще с момента появления ГФ НГУ ощущали на себе 

конкуренцию второго западносибирского центра исторического образования, а с первой 

половины 1970-х гг., с открытием новых университетов, ТГУ оказался в условиях не 

просто конкурентного противостояния и сохранения своего авторитета и престижности, 

своего статуса, но могли встать вопросы (и они центральными органами власти 

неоднократно поднимались на протяжении второй половины 1970-х гг.), начиная от 

сокращения контингента студентов (а, соответственно, и штатов ППС) ввиду наличия 

достаточного количества выпускаемых специалистов с университетским образованием и 

заканчивая вопросами реорганизации и оптимизации исторического факультета и иных 

его структурных подразделений (кафедры, лаборатория, музей и т.п.). 

К началу 1970-х гг., с развитием исторического отделения ИФФ ТГУ в учебно-

методическом, научном и кадровом аспектах, а также благодаря ряду принятых на 

рубеже 1960–1970-х гг. партийно-государственных программных документов и 

постановлений, направленных на развитие и улучшение состояния как системы вузов в 

стране в целом, так и исторического знания в частности, руководству ТГУ и коллективу 

самого факультета стало очевидно, что далее существование двух отделений в рамках 

одного факультета тормозило процесс их развития. Остро стала ощущаться 

необходимость разделения – выделения из состава единого факультета двух 

самостоятельных. Именно историки вместе с деканом ИФФ проф. Б. Г. Могильницким 
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оказались инициаторами и сторонниками этого разделения
1
. Исторические кафедры в 

лице их заведующих постоянно поднимали данный вопрос перед ректоратом, выносили 

его на рассмотрение советов факультета и университета. 

В начале 1971 г. партбюро ИФФ приняло решение по пятилетнему плану на 1971–

1976 гг., согласно которому уже с 1971/72 уч. г. предполагалось разделить факультет
2
. 

В апреле 1971 г. декан Б. Г. Могильницкий, выступая на партийном собрании, отмечал, 

что факультет за последние годы вырос настолько, что «ему по плечу решение больших 

и важных задач»
3
. Поэтому главный вопрос, который декан ставил перед коллективом 

факультета, заключался в его разделении на исторический и филологический
4
. 

Разделение факультета могло дать возможность дальнейшего роста исторического и 

филологического образования в ТГУ. Прежде всего, это должно было произойти за счет 

увеличения набора студентов до 100 человек на каждый из факультетов и открытия 

новых отделений и кафедр. С появлением новых специальностей (предполагалось 

открытие таких специальностей, как архивоведение и история КПСС) появлялась 

возможность открытия новых кафедр – истории КПСС гуманитарных факультетов и 

кафедры вспомогательных исторических дисциплин
5
. 

В 1972 г. проф. И. М. Разгон, приводя аргументы в пользу разделения факультета, 

указывал на то, что создание двух факультетов было совершенно необходимо для 

развития как самого факультета, так и университета, поскольку коллектив томских 

историков должен был думать о том, чтобы сохранить достойное место среди других 

университетов, ведь «надо создавать условия для нормальной жизни. К 1974 г. может 

увеличиться количество профессоров на факультете. Но надо думать и о других 

преподавателях, о более молодых»
6
. 

22 мая 1974 г. вышел приказ МВиССО РСФСР И. Ф. Образцова № 236 

«О структурных изменениях в высших учебных заведениях Главного управления 

университетов, экономических и юридических вузов»
7
, в котором предусматривалось и 

разделение ИФФ ТГУ. Во исполнение этого приказа 07 июня 1974 г. последовал приказ 

№ 391 и.о. ректора ТГУ доц. Э. С. Воробейчикова, согласно которому ИФФ с нового 

                                                           
1
 Могильницкий Б. Г. Вспоминая пережитое … С. 150–151. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 316. Л. 76. 

3
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4548. Л. 9. 

4
 Там же. 

5
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 316. Л. 76. 

6
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4568. Л. 251. 

7
 Приказы ректора ТГУ за 1974 г. // Архив ТГУ. 
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учебного года разделялся на исторический факультет со специальностью 2008 «история» 

и филологический факультет со специальностью 2001 «русский язык и литература»
1
. 

ИФ ТГУ начал выстраивать собственную стратегию своего развития в новых 

условиях. Будущее университета, а вместе с ним ИФ определялось его положением как 

учебно-научного центра Западной Сибири. Это открывало новые возможности для 

развития факультета и вместе с тем накладывало на коллектив значительные 

обязательства. Так как университет становился учебно-научным центром западно-

сибирского экономического региона, то факультет становился учебно-научным центром 

в Западной Сибири в области изучения и преподавания истории. В 1970-е гг. и до этих 

постановлений и решений факультет в значительной мере такую роль уже фактически 

осуществлял. Например, эту функцию выполнял коллектив каф. истории СССР, 

сотрудники которой ежегодно принимали к рецензированию и выступали оппонентами 

для все возраставшего числа кандидатских и докторских диссертаций, причем не только 

из западносибирских вузов. Были и другие формы, в реализации которых проявлялась 

особая роль ИФ ТГУ. Прежде всего, это участие томских ученых в организации и 

осуществлении коллективных изданий, организации научных конференций, публикации 

тематических сборников, проведении иных научных мероприятий. Эта ведущая роль 

ТГУ не была продуктом каких-то решений сверху, она складывалась естественно как 

закономерный результат огромной работы, проделанной томскими историками в 

предшествующие годы. Поэтому развитие этого вида деятельности для томских 

историков в последующие годы определялось не тем или иным решением, а самой 

работой, размахом и качеством учебно-методической и организационно-

исследовательской работы на факультете. 

В тех условиях, когда университеты появились практически во всех 

западносибирских регионах, определялся и новый характер требований, предъявлявшихся 

к ТГУ. Стало очевидно, что в ближайшие годы ТГУ не мог претендовать на то, чтобы 

стать первым во всех областях исторических исследований (не говоря уже о 

Новосибирске). Кадры историков высшей квалификации имелись и в других сибирских 

городах, что определяло новый характер взаимоотношений ТГУ с другими сибирскими 

вузами и, вместе с этим, изменяло само понятие «ведущая роль». Ее содержание все более 

стало определяться координирующими функциями ТГУ в области проведения и 
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 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 404. Л. 24. 
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организации исторических исследований наряду с сохранением и даже в известном 

смысле возрастанием его роли в подготовке научных кадров для вузов региона. 

В свете этого и рассматривался вопрос о перспективах развития ИФ ТГУ. Его рост 

в значительной мере происходил именно в этом направлении, путем создания и успешного 

функционирования ФПК, увеличения набора и расширения подготовки в аспирантуре, 

приема на старшие курсы студентов из других сибирских университетов и т.п. Все это 

потребовало значительной перестройки работы ИФ, адаптации к новым условиям. 

Реализация положения о ведущей роли ТГУ как научно-учебного центра 

Западной Сибири предполагала, как уже говорилось, осуществление им координации 

научных исследований в регионе. Это стало практически новой функцией, которая в 

таком ее объеме перед ИФФ и ИФ никогда раньше не вставала. Были примеры, когда 

проф. И. М. Разгон раздавал своим многочисленным ученикам в разных концах Сибири 

темы диссертаций (это была, в своем роде, тоже координирующая работа, равно как 

работа по созданию авторских коллективов обобщающих трудов и т.п.). Но это была 

работа, построенная на началах добровольности с обеих сторон, которая, естественно, 

не могла претендовать на всесторонний охват всех разделов исторических исследований 

в Западной Сибири. Теперь работа по координации приобрела черты государственной и 

плановой деятельности, поскольку она возлагалась на университет МВиССО РСФСР 

как одна из важнейших его задач. Теперь речь шла об ответственности университета за 

организацию и качество научно-исследовательской работы в вузах Западной Сибири. 

Первые шаги в этом направлении стали предприниматься с середины 1970-х гг. В 

рамках Западносибирского регионального научно-методического совета довольно активно 

действовала секция общественных и гуманитарных наук. Были созданы экспертные 

комиссии, в т.ч. по истории СССР и всеобщей истории, которые проделали определенную 

работу по выявлению и анализу тематики исследований в области истории в вузах 

Западной Сибири. Но на протяжении второй половины 1970-х гг. можно пока было 

говорить лишь о подходе к подлинной координации научной работы, т.к. долгое время дело 

ограничивалось лишь констатацией существовавшего положения вещей. 

На базе ИФ ТГУ были организованы и действовали Сибирские отделения 

научных советов АН СССР по комплексным проблемам «Великая Октябрьская 

социалистическая революция» и «История исторической науки». 

Эти проблемы требовали оперативного решения, поскольку положение 

характеризовалось сохранявшимся до сих пор многотемьем, в особенности на кафедрах 
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всеобщей истории западносибирских вузов, отсутствием в большинстве вузов серьезных 

научных коллективов, объединенных какой-либо общностью исследовательских задач, и 

т.п. В этом направлении историкам ТГУ, совместно с другими историками Сибири, 

предстояла очень большая работа, поиск новых форм для сотрудничества и т.п. 

Одной из таких форм стало издание на базе ИФ ТГУ региональных межвузовских 

периодических научных тематических сборников («Вопросы истории Сибири», 

«Методологические и историографические вопросы исторической науки», сборников по 

новой и новейшей истории, истории молодежного движения и т.п.). Эти сборники на 

протяжении 1970–1980-х гг. все больше принимали межвузовский характер. В их 

создании особенно рельефно проявилась роль ТГУ как центра, координирующего 

научные исследования в области истории в западносибирском регионе. Однако издание 

таких сборников было сопряжено с многочисленными организационно-техническими 

трудностями. Тем не менее это явилось действенной помощью сибирским вузам, особенно 

молодым, испытывавшим большие затруднения с публикацией своей продукции. 

Обсуждался в этой связи даже проект издания сибирского исторического журнала. 

Схожая ситуация еще в первой половине 1960-х гг. была характерна для ИГУ. В 

ИГУ раньше, чем в ТГУ, был образован самостоятельный исторический факультет (еще 

в 1967 г. на базе ИФФ ИГУ, который разделился на два самостоятельных факультета: 

исторический и филологический). Положение о высших учебных заведениях, 

утвержденное Советом Министров СССР 21 марта 1961 г.
1
, легло в основу 

совершенствования учебно-методической и научно-исследовательской работы ИГУ. 

20февраля 1964 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли Постановление 

«О дальнейшем развитии научно-исследовательской работы в высших учебных 

заведениях»
2
. Это постановление во многом способствовало улучшению организации 

научной работы в ИГУ. 

Бурный рост производительных сил Сибири предъявлял все возраставшие 

требования к специалистам высшей квалификации, определял необходимость 

дальнейшего роста ИГУ, превращения его в научно-методический центр Восточной 

Сибири. Особенность здесь заключалась еще и в том, что в Восточной Сибири, кроме 

ИГУ и КрасГУ, не было вообще университетов, на всем протяжении советского 

                                                           
1
 Постановление Совета Министров СССР от 21 марта 1961 г. № 251 «Об утверждении 

Положения о высших учебных заведениях СССР» // СП СССР. 1961. № 6. Ст. 40. 
2
 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 февраля 1964 г. № 163 «О дальнейшем 

развитии научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях» // СП СССР. 1964. № 3. Ст. 15. 
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периода. Как уже ранее упоминалось, в 1969 г. на базе Красноярских филиалов НГУ и 

ТГУ открылся Красноярский университет с общеуниверситетской кафедрой истории, но 

историческое образование в нем не было организовано. В этот период за пределами 

Восточной Сибири работали еще Якутский и Дальневосточный университеты. При этом 

в Западной Сибири к середине 1970-х гг. было уже 6 собственных университетов. ИГУ, 

являясь фактически единственным классическим университетом на территории 

Восточной Сибири (КрасГУ имел уклон в сторону естественнонаучных и технических 

направлений подготовки), должен был взять на себя и удерживать на всем протяжении 

советского периода координирующую и организующую функцию для всех высших 

учебных заведений данного региона. 

Таким образом, именно западносибирский регион на протяжении всего 

оставшегося советского периода, вплоть до начала 1990-х гг., был наиболее мощным и 

развитым во всей Сибири и на Дальнем Востоке по количеству и качеству исторических 

институций, прежде всего университетских. 

Несмотря на свой высокий статус, ТГУ и его ИФ не были застрахованы от 

административных потрясений. В середине 1970-х гг., сразу же после выделения ИФ в 

самостоятельное структурное подразделение, над новым факультетом нависла серьезная 

угроза – возможность сокращения сначала планового набора студентов, а затем и штата 

его сотрудников. С 1975/76 уч. г. вместо 75 человек нового набора ИФ мог получить от 

МВиССО РСФСР разнарядку на прием только 50. Это было связано с некоторыми 

аппаратными перестановками в органах власти на министерском уровне и оптимизацией 

расходов. Вместе с ректором ТГУ проф. А. П. Бычковым декан ИФ проф. 

Б. Г. Могильницкий вылетел в Москву в МВиССО РСФСР, чтобы урегулировать этот 

сложный и важный для всего факультета (и университета) вопрос. Но только помощь 

А. И. Данилова, бывшего в то время министром просвещения РСФСР, спасла факультет 

от сокращения. Он сразу же уладил все проблемы, договорившись с руководителем 

МВиССО РСФСР В. Н. Столетовым о передаче 25 ставок специально для ТГУ
1
. В итоге 

был сохранен план набора студентов, а вместе с ним и основной штат преподавателей. 

В 1980-е гг. на ИФ ТГУ сложилось несколько научных школ и направлений, 

которые начали формироваться еще на рубеже 1940– 1950-х гг. Они получили широкую 

известность не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но в других регионах СССР и за 

                                                           
1
 Подр. см.: Могильницкий Б. Г. Вспоминая пережитое … С. 148–149. 
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рубежом. ТГУ стоял у истоков систематического научного изучения истории Сибири и 

Дальнего Востока. Декан ИФ проф. Б. Г. Могильницкий еще в 1980 г. отмечал, что ТГУ 

«продолжает сохранять свое значение центра подготовки научно-педагогических кадров 

для вузов Западной Сибири, а также центра координации исторических исследований в 

этом быстро развивающемся регионе»
1
. 

Насущной необходимостью работы исторических факультетов и отделений новых 

сибирских университетов на протяжении 1980-х гг. стало разделение имевшихся кафедр 

истории СССР и всеобщей истории каждой на две (по хронологическому принципу). 

Традиционно самостоятельный университетский исторический факультет для должного 

обеспечения учебного процесса, научной работы и специализации предполагал наличие 

четырех обязательных кафедр: двух кафедр по истории СССР – как правило, это 

кафедры досоветской (дореволюционной) истории и советской истории; двух кафедр по 

профилю всеобщей истории – древнего мира и средних веков, новой и новейшей 

истории, а также 1–2 кафедры специальной направленности (археологии, этнографии, 

историографии, вспомогательных исторических дисциплин и т.п. как отдельно, так и в 

разных вариациях и сочетаниях этих названий). 

Наиболее существенные изменения происходили в этот период в КемГУ. 

Важнейшим событием в структурной институционализации не только НИР, но и всего 

КемГУ стал Приказ МВиССО РСФСР № 256 от 21 мая 1975 г. «О структурных 

изменениях в высших учебных заведениях Главного управления университетов, 

экономических и юридических вузов»
2
, которым в КемГУ была учреждена каф. 

археологии – на тот момент и на протяжении почти всего последующего советского 

периода единственная специализированная кафедра археологии в Сибири (на рубеже 

1980–1990-х гг. в университетах стали появляться кафедры, включавшие в себя и 

археологический сегмент, например в ТГУ, ИГУ, ОмГУ). Кафедра археологии КемГУ 

стала тогда пятой в СССР, после университетов Москвы, Ленинграда, Киева и Тбилиси. 

В послевоенные годы Сибирь бурно развивалась в промышленном отношении. 

Расширение зоны хозяйственного освоения угрожало многим археологическим 

памятникам, специалисты Москвы и Ленинграда не успевали за ростом промышленных 

предприятий. Это вело к разрушению и утрате археологических объектов. На рубеже 

                                                           
1
 Развитие общественных и гуманитарных наук в Томском университете (1880–1980) / ред. 

А. П. Бычков, Б. Г. Могильницкий. Томск, 1980. С. 55. 
2
 ГАТюмО. Ф. Р-765. Оп. 1. Д. 879. Л. 62. 
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1950–1960-х гг. сформировались коллективы археологов Сибири. В Кемерове этот 

процесс шел под руководством бывшего директора Кемеровского областного 

краеведческого музея А. И. Мартынова, ставшего преподавателем ИФФ КемГПИ. 

В вузе в 1965 г. на общественных началах была создана лаборатория археологических 

исследований, формировалось новое направление – изучение древней истории племен 

скифского и гунно-сарматского времени Южной Сибири. Благодаря его усилиям в 

1975 г. при поддержке акад. А. П. Окладникова, с которым А. И. Мартынов активно 

сотрудничал, в КемГУ была открыта каф. археологии. 

В 1977 г. коллективом каф. археологии КемГУ была разработана технологическая 

карта специализации «Археология», на основании которой был составлен и учебный 

план специализации. Поскольку в Сибири КемГУ оставался единственным вузом, где 

осуществлялась подготовка археологов и было структурное подразделение 

археологической специализации, то эта практика была уникальной. Согласно этой карте, 

для каждого курса специализации, начиная с 3-го курса, были разработаны спецкурсы 

(кроме теоретических и методологических дисциплин по археологии и этнографии, 

читались такие прикладные дисциплины, как «Музееведение и охрана памятников 

истории и культуры», «Проблемы этнографии Сибири», «Западноевропейская 

археология» и т.п.) и определены темы спецсеминаров. Специализация 

предусматривалась для студентов не только очного отделения, но и заочного
1
. 

На протяжении 1980-х гг. (до 1987 г.) на каф. истории советского общества ОмГУ 

наблюдаются текучка в педагогическом коллективе и частая смена заведующих 

кафедрой. В 1987 г. кафедра была закрыта и принято решение объединить коллектив 

каф. истории советского общества с образованной в том же 1987 г. каф. этнографии, 

историографии и источниковедения истории СССР в одну под названием кафедра 

этнографии, историографии и источниковедения истории СССР, которую возглавил 

проф. Н. А. Томилов. В 1987/88 уч. г. (в соответствии с приказом МВиССО РСФСР 

№ 359 от 03 июня 1985 г.) была образована кафедра этнографии, историографии и 

источниковедения истории СССР (сначала и.о. зав. каф. стала В. Г. Рыженко – 

специалист в области истории культуры России и Сибири, краеведения, регионоведения, 

культурологии, затем кафедру возглавил Н. А. Томилов). Это была третья по счету 

кафедра этнографии в университетах РСФСР (после МГУ и ЛГУ) и пятая во всем СССР. 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 386. Л. 6; ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 565. Л. 7–8. 



460 

Сам факт открытия специализированной кафедры в провинциальном университете был 

свидетельством успешного развития этнографии в Омске. Инициатором создания 

кафедры был проф. Н. А. Томилов. 

Заметные трансформации исторических институций происходили на протяжении 

второй половины 1970-х – начала 1990-х гг. и в пединститутах Сибири. В этот период 

исторические факультеты и отделения сибирских пединститутов готовили учителей по 

специальности «учитель истории и иностранного языка». Учебный план по 

специальности 2108 «История» с дополнительной специальностью «иностранный язык» 

(как правило, английский) был принят 20 мая 1985 г. и утвержден МВиССО СССР. 

Учебный план предусматривал подготовку квалифицированных специалистов, учителей 

истории, обществоведения и иностранного языка. 

Историко-педагогический факультет в НГПИ просуществовал до 1975/76 уч. г., 

после этого и из него выделился самостоятельный исторический факультет. 

В 1985 г. каф. истории СССР ОмГПИ разделилась на 2 самостоятельные кафедры – 

истории СССР досоветского периода и истории СССР советского периода (зав. каф. 

М. Е. Бударин)
1
. Кроме того, продолжала работать каф. всеобщей истории (зав. каф. 

Б. А. Коников). С 1981 г. ИФ ОмГПИ начал осуществлять подготовку учителей по новой 

специальности «преподаватель истории и основ права». 

Самостоятельный исторический факультет в БарГПИ был образован в 1976 г. 

путем разделения ИФФ на два – исторический и филологический. На рубеже 1970– 

1980-х гг. на нем обучалось 228 студентов дневного и 329 заочного отделений. В составе 

факультета было две кафедры: истории (зав. каф. А. П. Уманский) и английского языка 

(шла подготовка по специальности «учитель истории и иностранного (английского) 

языка»), на которых работали 22 преподавателя, из них 9 кандидатов наук. На ИФ 

БарГПИ ежегодно был самый большой конкурс по институту, история оставалась одной 

из самых востребованных специальностей у абитуриентов
2
. С 1985 г. каф. истории 

разделилась на каф. истории СССР (зав. каф. остался А. П. Уманский), которая в 1990 г. 

была переименована в каф. отечественной истории; и каф. всеобщей истории (зав. каф. 

С. Г. Лившиц). После того как З. С. Ионина в 1989 г. ушла с должности декана, она 

стала зав. каф. всеобщей истории, сменив на этом посту С. Г. Лившица. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. Р-1027. Оп. 1. Д. 1425. Л. 131–133. 

2
 Подр. см.: Барнаульский государственный педагогический институт. Барнаул, 1983. С. 68–71. 
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В 1970-е гг. продолжалась трансформация организационного устройства ИГПИ. В 

1976 г. разделилась на две самостоятельные – каф. истории КПСС и научного 

коммунизма. Каф. истории КПСС возглавил доц. Г. А. Терюшков. В итоге в институте 

стало четыре кафедры общественных наук: каф. истории КПСС, политэкономии, 

философии и каф. научного коммунизма
1
. ИГПИ являлся головным среди 14 

педагогических вузов Восточной Сибири, на его базе работало Зональное объединение 

педвузов по перспективному плану до 1990 г. Министерство просвещения РСФСР 

определило ИГПИ головным вузом по издательской деятельности педагогических 

институтов Восточно-Сибирского региона (Красноярский край, Иркутская и Читинская 

области, Республика Бурятия). В 1991 г. каф. истории СССР была переименована в каф. 

отечественной истории, которую возглавил доц. П. П. Ступин
2
. 

ИФ КрасГПИ был выделен из состава ИФФ в 1977 г. Это был третий по величине 

из 10 факультетов института. Ранее, в 1975 г., была открыта аспирантура по истории 

СССР, а затем, в начале 1980-х гг., появилась возможность для открытия аспирантуры 

по истории КПСС. На ИФ КрасГПИ велась подготовка специалистов по направлению 

«История» с дополнительной специальностью «советское право» – подготовка кадров 

юристов для нужд Красноярского края и преподавателей обществоведения
3
. 

Во второй половине 1970-х – 1980-е гг. структурные подразделения, 

осуществлявшие подготовку историков в пединститутах национальных субъектов 

Сибири, были представлены историческими факультетами и отделениями Горно-

Алтайского и Бурятского пединститутов и только набиравшим потенциал историческим 

отделением Абаканского пединститута, открытым (восстановленным) с 1983/84 уч. г. 

В Кызыльском пединституте продолжало отсутствовать историческое образование. 

Кафедра марксизма-ленинизма существовала в ГАлтГПИ до 01 сентября 1971 г., 

после чего она была разделена на каф. политэкономии и научного коммунизма и каф. 

истории КПСС и философии
4
. Таким образом, к началу 1970-х гг. в институте было две 

исторические кафедры – каф. истории КПСС и философии и каф. истории
5
. Кафедра 

истории КПСС стала самостоятельной и выделилась в отдельную из каф. истории КПСС 

                                                           
1
 Подр. см.: Рабецкая З. И., Татаринов В. И. Иркутский педагогический … Т. 2. С. 214, 217–218. 

2
 Там же. С. 308–309. 

3
 Летопись Красноярского государственного педагогического института (1932–1982). Крансоярск, 

1982. С. 3–4. 
4
 ГАСПД РА. Ф. Р-265. Оп. 7. Д. 218. Л. 42. 

5
 Там же. Л. 23–24. 
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и философии в 1980 г. В 1982 г. появилась каф. всеобщей истории путем разделения 

единой каф. истории на две – истории СССР и всеобщей истории, но вскоре из-за 

низкой квалификации ППС она вновь вошла в структуру каф. истории
1
. В ходе развития 

и расширения ИФФ ГАлтГПИ в 1989 г. были образованы два самостоятельных 

факультета: исторический и филологический, а в 1991 г. из единой каф. истории вновь 

были образованы две кафедры – каф. отечественной истории и права (зав. каф. доц. 

Л. Н. Мукаева) и каф. всеобщей истории и методики преподавания истории (зав. каф. 

В. Г. Крашенинина). 

До 1970 г. на историческом отделении ИФФ БурГПИ была только одна кафедра 

истории. После защиты в 1969 г. доц. Д. Б. Улымжиевым докторской диссертации 

приказом Министерства просвещения РСФСР от 09 декабря 1971 г. каф. истории была 

разделена на две: каф. истории СССР (зав. каф. д-р ист. наук, проф. Е. Е. Тармаханов) и 

каф. всеобщей истории (зав. каф. д-р ист. наук, проф. Д. Б. Улымжиев)
2
. В БурГПИ 

существовал ИФФ, пока в 1988 г. он не был разделен на два – исторический и 

филологический факультеты. 

Нехватка учителей истории в школах Хакасии и юга Красноярского края показала 

острую необходимость восстановления подготовки историков в АбГПИ. В итоге, спустя 

двадцать лет после закрытия исторического отделения, оно было восстановлено. В этом 

большую роль сыграл ректор института, канд. ист. наук С. П. Ултургашев. В июне 

1983 г. на филологическом факультете АбГПИ было открыто историческое отделение и 

осуществлен прием студентов на 1-й курс. В первое время все историки работали в 

составе каф. истории КПСС и научного коммунизма (зав. каф. М. Т. Кабелькова). 

С 01 сентября 1984 г. приказом ректора АбГПИ была создана каф. истории при 

филологическом факультете (зав. каф. проф. А. Н. Гладышевский)
3
. 

Двумя другими сибирскими вузами, где в 1980-е гг. было восстановлено 

историческое образование, стали Тобольский и Томский педагогические институты. 

В Тобольском пединституте в 1979 г. на базе филологического факультета было 

создано историческое отделение, 31 октября 1980 г. приказом Министерства 

просвещения РСФСР № 5-175 была организована каф. истории при филологическом 

                                                           
1
 ГАСПД РА. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 440. Л. 98. 

2
 Подр. см.: Тармаханов Е. Е. 80 лет историческому факультету БарГПИ-БГУ // Вестник 

Бурятского государственного университета. 2012. № 7. С. 11. 
3
 Подр. см.: Данькин Е. Н. Организация и развитие исторической науки в Хакасии : 1920-е–1985 гг. : 

дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Абакан, 2009. С. 160–161. 
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факультете (первым зав. каф. стал канд. ист. наук В. А. Сыркин, с 1986 г. зав. каф. был 

избран канд. ист. наук, доц. Е. В. Петров), в 1980 г. сделан первый набор на отделение 

заочного обучения по истории, а в 1981 г. был образован исторический факультет 

(приказ Министерства просвещения РСФСР № 367 от 03 декабря 1981 г.). Первым 

деканом самостоятельного факультета стал канд. ист. наук В. А. Сыркин (1981–

1983 гг.), при факультете была организована каф. истории и английского языка (зав. 

каф. были И. А. Митрушова, Н. Н. Орехова). 20 мая 1987 г. приказом Министерства 

образования РСФСР №5-к-04-29 каф. истории была разделена на две кафедры: истории 

СССР (первый зав. каф. канд. ист. наук, доц. А. В. Головнев
1
) и всеобщей истории 

(первый зав. каф. канд. ист. наук, доц. Е. В. Петров)
2
. 

В 1986 г. в ТомГПИ было создано историческое отделение факультета 

иностранных языков, и началась подготовка учителей по специальности «История и 

иностранный язык». Вся организационная и учебно-методическая работа по новой 

специальности была поручена общеинститутской каф. истории КПСС
3
. В 1988 г. была 

создана каф. истории СССР (зав. каф. проф. Л. И. Боженко). По состоянию на 1990 г. на 

этой специальности обучалось 173 студента. В составе каф. истории СССР было 

7 сотрудников, из них 1 проф., 4 канд. ист. наук, часть преподавателей перешли сюда с 

каф. истории КПСС ТомГПИ
4
. С 1992 г. на базе отделения был открыт самостоятельный 

исторический факультет ТомГПИ. 

В 1989/90 уч. г. на географическом отделении биолого-химического факультета 

ТомГПИ был проведен дополнительный набор студентов (25 человек) для обучения их 

по новой специальности – «География» со специализацией «История» с последующим 

присвоением выпускникам квалификации «учитель географии и истории». Кроме общих 

курсов но истории, со студентами старших курсов проводились занятия по методике 

преподавания истории, а на выпускном курсе – по историографии отечественной 

истории. Предусматривались также прохождение педпрактики и сдача в 

                                                           
1
 В настоящее время – д-р ист. наук, проф., чл.-корр. РАН, директор этнографического бюро, 

главный научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, профессор Уральского 

государственного университета им. М. А. Горького, президент Российского фестиваля антропологических 

фильмов (г. Салехард), редактор журнала «Уральский исторический вестник», кинорежиссер, поэт, 

музыкант. 
2
 Подр. см.: Слинкин С. В. От учительского института к педагогическому // Высшее образование 

в России. 2007. № 11. С. 79. 
3
 Подр. см.: Боженко Л. И. Восстановление исторического образования в Томском 

педагогическом институте (1986–1991 годы) // Вестник ТГПУ. 2002. Вып. 4 (32). С. 79–80. 
4
 ГАТО. Ф. Р-566. Оп. 1. Д. 2108. Л. 2; Там же. Д. 2111. Л. 31. 
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Государственной экзаменационной комиссии государственного экзамена по 

отечественной истории. Исторический блок обеспечивали сотрудники каф. истории 

СССР
1
. 

МВиССО РСФСР, ставя задачу подготовки через ведущие сибирские 

университеты кадров высшей квалификации для системы высшей школы региона 

(прежде всего, для обеспечения высококвалифицированными кадрами новых 

университетов) и введя систему приема в аспирантуру целевых аспирантов 

(«целевиков»), создало при этом ряд сложностей. Иллюстрацией этому может 

послужить характерная ситуация, сложившаяся к началу 1980-х гг. с аспирантурой по 

гуманитарным научным специальностям в ИИФиФ СО АН СССР и на ГФ НГУ. В это 

время процент выпуска аспирантов с защитой в срок был крайне низким. Причина 

заключалась в недостаточной подготовке студентов-выпускников к обучению в 

аспирантуре ведущего учебного и научно-исследовательского заведения, а требования 

год от года возрастали. Основная же масса аспирантов были «целевиками» из других 

сибирских вузов (преимущественно из педагогических и отраслевых институтов), часть 

которых была довольно слабой. Окончившие аспирантуру в Новосибирске целевые 

аспиранты продолжали работать на своих кафедрах, как правило, не всегда защищая 

диссертации вовремя. 

Проблема оканчивавших аспирантуру заключалась в сложности с публикацией 

своих работ. Нередко это было связано с низким научным уровнем статей – 

редакционные коллегии сборников не принимали их к печати. В силу сложившихся 

обстоятельств новосибирские историки, видя крайне низкий процент защит и 

неэффективность аспирантуры, предлагали повысить требования к отбору аспирантов. 

Предлагалось установить строгий регламент работы аспирантов и более жесткий 

контроль за выполнением плана их научной работы. Новосибирские историки также 

предлагали принимать в аспирантуру не ранее как через 3 года после окончания вуза, 

чтобы аспирант приходил с значительным заделом – со сформулированной темой, 

изученной литературой, составленным планом работы и т.п.
2
 

Однако эти предложения шли вразрез с потребностями высшей школы сибирской 

периферии, которая нуждались в скорейшем наполнении кадрами высшей 

квалификации сибирских вузов путем увеличения количества лиц, окончивших 

                                                           
1
 Подр. см.: Боженко Л. И. Восстановление исторического образования ... С. 81. 

2
 ГАНО. Ф. П-269. Оп. 6. Д. 1543. Л. 49–52. 
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аспирантуру в ведущих научно-образовательных центрах, и дальнейшего 

стимулирования их к защите уже на местах. 

Другая проблема для университетов (особенно «старых») заключалась в том, что 

вузы изначально были заинтересованы в приеме в аспирантуру лучших своих 

выпускников, которых уже на старших курсах готовили для поступления в аспирантуру, 

принимали их на общих основаниях и по остаточному принципу, т.е. после приема 

«целевиков». Поэтому часто они оставались «за бортом» своих собственных 

университетов. Более того, окончив аспирантуру и защитив успешно диссертацию, они 

должны были искать себе место работы. На собственной кафедре работы, как правило, 

не было, штатное расписание не давало возможности оставлять на кафедре лучших ее 

учеников, не говоря уже о том, что остро стояла проблема жилья для молодых ученых. 

ТГУ для решения этой проблемы практиковал подготовку для обучения в 

аспирантуре тех своих выпускников, кто работал в школах и профтехучилищах. 

Выпускники, имевшие склонность к научно-педагогической деятельности, в течение 

двух лет сдавали кандидатские экзамены по философии и иностранному языку (что 

серьезно облегчало им дальнейшую подготовку), а затем их принимали в аспирантуру. 

Помимо подготовки кадров ППС через аспирантуру и докторантуру (последний 

предусматривал перевод преподавателей на должности с.н.с. для подготовки 

диссертаций к защите), важное значение для развития самих исторических структурных 

подразделений и для учебно-научного процесса имела система повышения 

профессиональной квалификации сотрудников, выражавшаяся в повышении 

квалификации через факультеты и институты повышения квалификации (ФПК и ИПК). 

Особенностью данного периода стало то, что наличие старейших и ведущих вузов 

Сибири (ТГУ, НГУ и ИГУ), научных учреждений (ИИФиФ СО АН СССР, гуманитарные 

институты национальных субъектов) позволяло оперативно решать вопросы повышения 

квалификации историков сибирского региона. Все меньше было необходимости 

отправлять сотрудников за пределы Сибири для обучения в аспирантуре, написания 

диссертации, ее защиты и т.п. 

Признанным и авторитетным центром подготовки аспирантов, докторантов и 

организации повышения квалификации научно-педагогических работников, прежде 

всего, для вузов Западной Сибири и отчасти для Восточной Сибири и Дальнего Востока, 

оставался ТГУ. Данные по работе аспирантуры только за 15 лет (с 1963 по 1978 г.) 
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показывают, что за этот период окончили аспирантуру (очно и заочно) с защитой 

диссертаций 107 человек. Из них 64 человека были подготовлены для вузов Томска и 

Западной Сибири (15 и 49 человек соответственно). Наибольший личный вклад в 

подготовку кандидатов наук через аспирантуру за этот период внесли И. М. Разгон 

(36 защищенных диссертаций), С. С. Григорцевич (18 диссертаций) и М. Е. Плотникова 

(12 диссертаций)
1
.  

Исторические кафедры ГФ НГУ вели подготовку кадров высшей квалификации 

через аспирантуру по специальностям «Археология» (при каф. всеобщей истории) и 

«История СССР» при одноименной кафедре. На каф. истории КПСС велась подготовка 

аспирантов по одноименной научной специальности. Надо отметить, что на протяжении 

советского периода подготовки в аспирантуре НГУ по всеобщей истории, в отличие от 

ТГУ и ИГУ, не было. В этом проявлялась узконаправленная, сибиреведческая 

специфика НГУ. 

В 1980-е гг. наиболее эффективно осуществляли научное руководство 

аспирантами и работу с соискателями по каф. истории СССР проф. В. Л. Соскин, 

Н. А. Миненко, А. С. Московский, Н. Н. Покровский, Н. Я. Гущин, В. В. Алексеев
2
. Эта 

кафедра вела работу с соискателями из различных вузов Сибири. На заседаниях 

кафедры заслушивались и обсуждались научные сообщения по утвержденным темам 

соискателей. В 1983/84 уч. г. по ней специализировались представители различных научно-

образовательных учреждений Сибири – из Барнаульского института культуры, НГПИ, 

ОмГУ, сотрудников ИИФиФ СО АН СССР, Усть-Каменогорского пединститута и т.д. 

Благодаря росту числа докторов исторических наук в ряде университетов была 

расширена деятельность прежних и открыты новые диссертационные советы. Так, в 

ТГУ в 1970–1980-х гг. существовало два диссертационных совета: специализированный 

совет по защите докторских диссертаций по истории СССР, председателем которого 

был И. М. Разгон, и совет по историографии и источниковедению для кандидатских 

диссертаций под председательством Б. Г. Могильницкого
3
. 

При этом на ИФ ТГУ наблюдалась некоторая диспропорция по направлениям 

защищаемых диссертаций. В первой половине 1970-х гг. из 6 защищенных 

сотрудниками исторического отделения ИФФ ТГУ докторских диссертаций 5 были по 
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истории СССР. Схожая ситуация наблюдалась с защитой кандидатских диссертаций и с 

публикациями монографий. Иными словами, научное лицо факультета, как это было 

характерно для всех периферийных вузов СССР, во многом определялось 

исследованиями в области истории СССР (при этом преобладала региональная и 

локальная тематики). Что же касается кафедр всеобщей истории ТГУ (каф. истории 

древнего мира и средних веков и каф. новой и новейшей истории), то их вклад оставался 

достаточно скромным. Эта диспропорция наиболее рельефно для факультета негативно 

проявится позже, в связи с перестройкой системы защиты диссертаций и созданием в 

университетах специализированных научных советов. Тогда ТГУ потерял право защиты 

не только докторских, но и кандидатских диссертаций по специальности «всеобщая 

история» из-за недостатка специалистов с соответствующими учеными степенями по 

этой специальности. Отсутствие у ТГУ (равно как и у НГУ) специализированного совета 

по всеобщей истории затрудняло и замедляло рост научных кадров по этому 

направлению уже для всей Сибири. 

Поскольку ИФ ТГУ не мог обеспечить работу совета по защите диссертаций по 

специальности «всеобщая история», то аспиранты соответствующих кафедр должны 

были защищать свои работы в советах других университетов страны, в первую очередь 

Москвы, Ленинграда, Перми
1
. При этом надо отметить, что историки-отечественники во 

главе с проф. И.М. Разгоном не только смогли обеспечивать свой собственный совет 

необходимыми учеными кадрами, но и сделали возможным принимать к защите 

диссертации по таким научным специальностям, как историография и 

источниковедение и история КПСС. 

По инициативе Н. П. Шуранова и при поддержке Кемеровского ОК КПСС и 

ректората КемГУ с 1983 г. при КемГУ начал функционировать диссертационный совет. 

Впервые у историков Кузбасса отпала необходимость защищать диссертации в других 

городах. С 1983 по 1990 г. шел процесс увеличения числа диссертаций, и за один только 

1990 г. было защищено 14 работ (это был самый высокий годовой показатель за 

советский период). Каждый год в совет для защиты поступали работы по специальности 

07.00.06 «Археология», которые составляли от 25 до 85 % от общего количества 

диссертаций, а в том же рекордном для совета КемГУ 1990 г. археологи защитили 

11 работ. По специальности 07.00.01 «История КПСС» защиты начались с 1985 г. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 518. Л. 6. 
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(ежегодно защищалось по несколько работ, а в 1991 г. – 5 диссертаций). В первые годы 

имелись защиты и по специальности 07.00.02 «История СССР», но затем их количество 

пошло на спад, и во второй половине 1980-х гг. их практически не было. Всего за 

период с 1983 по 1991 г. в диссертационном совете КемГУ было защищено около 60 

кандидатских диссертаций
1
. 

Собственная аспирантура в молодых сибирских университетах начала появляться 

со второй половины 1970-х гг., а в 1980-е гг. сложилась уже ее устойчивая система. 

Однако во второй половине 1980-х гг. вузы отмечали спад интереса к аспирантуре 

со стороны выпускников. Он связывался с рядом факторов, в том числе с низкой 

стипендией, бытом аспирантов, неуверенностью в будущем. Среди аспирантов 

большинство были семейными людьми, поэтому почти все подрабатывали. Это, 

безусловно, мешало их работе над диссертацией. Слабо аспиранты обеспечивались и 

командировками для работы над своими текстами. 

Участвуя в различных научных мероприятиях в середине 1980-х гг., проф. 

И. М. Разгон (как опытный научный руководитель аспирантов, один из лидеров в 

области подготовки исторических кадров высшей квалификации в Сибири) вносил ряд 

предложений, направленных на совершенствование процесса подготовки аспирантов, 

опираясь на свой личный опыт подготовки аспирантов в ТГУ, считая существовавшую 

систему подготовки аспирантов неоправданной
2
. В частности, он отмечал, что 

прикрепление с первого года обучения аспиранта к конкретному руководителю 

разобщало аспирантов кафедры. Руководители и аспиранты по теме диссертации мало 

общались, так как для большинства аспирантов первый год обучения был связан со 

сдачей экзаменов по философии и иностранному языку. В этих условиях руководители 

не знали о том, как идут занятия у их подопечных, как правило, научных руководителей 

приглашали только на экзамены. В этой связи проф. И. М. Разгон полагал, что было бы 

наиболее целесообразным организовать работу с аспирантами по единому плану. На 

примере обеих кафедр истории СССР ТГУ он предлагал рабочую схему этого процесса. 

Так, по каф. истории СССР досоветского периода и каф. истории СССР советского 

периода он предлагал, например, принимать на первый год обучения 10 человек, 

                                                           
1
 Шурова Л. Н. Высшее историческое образование и историческая наука в Кемеровской области 

в 1943–1991 гг. : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Кемерово, 2008. С. 219. 
2
 Напр. см.: Разгон И. М. Записка для ВАКа о совершенствовании работы аспирантуры и 

докторантуры. 21.10.1985 : машинопись // Архив Музея истории ТГУ. Л. 1–3. 
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распределять их по руководителям, и занятия с ними проводить на факультете, 

организовав на первом году обучения 3 семинара по 3 специальностям – истории, 

философии и иностранному языку. Семинар по специальности предполагал бы 

получение каждым аспирантом темы для близкого по специальности реферата 

(письменная работа, которая должна была обсуждаться всем семинаром). Таким 

образом, аспирант, специализировавшийся по истории СССР досоветского периода, 

знакомился бы с проблемами истории СССР советского периода и участвовал бы в 

обсуждении этих проблем, и наоборот. Эти занятия должны были бы заменить 

существовавшую систему т.н. «экзаменов» по специальности, которая в лучшем случае 

ориентировала аспиранта на запоминание по имевшейся (далеко не полной) литературе 

вопроса, но исключала творческий подход к изучаемой проблеме и к пониманию самой 

литературы. По его мнению, было бы важно, чтобы подготовка по философии и по 

иностранному языку проходила бы внутри аспирантских семинаров на кафедре, что 

позволяло бы сближать не только аспирантов кафедр, но и давало бы возможность 

научным руководителям связать их языковую подготовку с темой их будущей диссертации. 

Со второго года обучения семинар должен был работать уже по специальностям 

(их должны были возглавить руководители аспирантов). Темы рефератов должны были 

являться частью диссертации, результатом изучения не только литературы, но и 

архивных материалов. Обсуждение рефератов и знакомство с ними обязательны были 

для всех аспирантов, специализировавшихся по разным периодам. 

Третий год обучения – это завершение самой диссертации и представление ее к 

защите. 

При этом И. М. Разгон справедливо отмечал, что защиту диссертации 

практически невозможно организовать за 3 года обучения, в силу сложных 

организационных трудностей. Он предлагал установить срок – не позднее чем через год 

после окончания аспирантуры. 

Обсуждая вопросы, связанные с совершенствованием системы защиты 

диссертаций (кандидатских и докторских) в середине 1980-х гг., проф. И. М. Разгон 

также внес ряд предложений по реорганизации устоявшегося порядка, опираясь на свой 

многолетний личный опыт и опыт проведения защит в ТГУ, поскольку он считал, что 

существовавшая система защиты диссертаций не отвечала интересам науки
1
. Опыт 

                                                           
1
 Напр. см.: Разгон И. М. Записка для ВАКа о совершенствовании работы ... Л. 3–4. 
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И. М. Разгона основывался на его многолетнем преподавании в вузах (в МГУ и ТГУ) и 

защитах его многочисленных аспирантов (кроме того, он неоднократно выступал 

оппонентом и рецензентом диссертаций). 

Проблема коренилась в том, что сам порядок защиты был установлен еще в 1930-х 

гг. (а изменилось данное положение лишь в 2015 г. (!), когда документ 1937 г. утратил 

силу в России в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 26 июня 2015 г. 

№ 634)
1
. Тогда же отдельными нормативными документами была установлена и оплата 

за оппонирование диссертаций: 20 руб. за аспирантскую диссертацию, 25 руб. – за 

докторскую. В 1970–1980-е гг. участие в оппонировании диссертаций превратилось, по 

его определению, в «научную благодетельность», поэтому мало кто желал участвовать в 

этом процессе. Выход находили сами научные руководители. Пользуясь научными, а 

чаще всего личными связями, они старались найти оппонента для своего аспиранта, 

«заверив, что в случае надобности помогут оппоненту, выступив оппонентом по 

диссертации его аспиранта. Необходимо было учитывать и моральное состояние 

оппонента – положение должника». Для решения этой проблемы И. М. Разгон предлагал 

либо повысить уровень оплаты за оппонирование и участие в защитах, либо включить 

работу в этом направлении в общую нагрузку в вузе. 

Другая сторона проблемы с защитами виделась И. М. Разгону в том, что ВАК «не 

доверяет аспиранту, его научному руководителю, официальному оппоненту, 

специализированному ученому совету», но чаще всего решал судьбу диссертанта и 

диссертации т.н. черный оппонент, привлекавшийся со стороны и часто по своей 

научной специализации и знанию проблемы диссертации бывший слабее официальных 

оппонентов, участников обсуждения диссертации. Таким образом, ВАК, заключает 

И. М. Разгон, «превратил утверждение диссертаций в верх бюрократизма, догматизма и 

упоения своим значением и могуществом»
2
. 

Проф. И. М. Разгон считал, что организация защиты диссертации и вся 

деятельность ВАКа требовали серьезной критики и усовершенствования. Он предлагал 

обсудить целесообразность публикаций по теме диссертации (в первую очередь, 

                                                           
1
 См.: Постановление СНК СССР от 13 января 1934 г. № 79 «Об ученых степенях и званиях» // 

СЗ СССР. 1934. № 3. Ст. 30; Постановление СНК СССР от 20 марта 1937 г. № 464 «Об ученых степенях 

и званиях» // СЗ СССР. 1937. № 21. Ст. 83; Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 г. № 634 

«О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов РСФСР и признании не 

действующими на территории Российской Федерации отдельных нормативных правовых актов 

(положений нормативных правовых актов) СССР» // СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 4069. 
2
 Разгон И. М. Записка для ВАКа о совершенствовании работы ... Л. 3. 
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кандидатской), поскольку эти публикации ничего науке не давали, а только задерживали 

защиту диссертации. Он считал вполне достаточным ограничиться публикацией одного 

автореферата диссертации. Защите же докторской диссертации, считал И. М. Разгон, 

должны были предшествовать публикация монографии по теме диссертации, ряда 

статей и участие в научных конференциях, симпозиумах. Ученый считал, что 

необходимо ограничить возраст диссертанта 55 годами, после чего исследователям 

предлагалось присваивать ученую степень доктора без защиты диссертации, по 

совокупности его трудов. 

Эти смелые предложения (и большинство из них вполне рациональные и давно 

уже назревшие) были озвучены И. М. Разгоном в начале «перестройки», когда такого 

рода инициативы и предложения становились движущей силой многих процессов в 

высшей школе. Однако они не были восприняты руководством ни на университетском, 

ни на региональном, ни на центральном уровне и не получили развития. Возможно, 

сказалась большая инертность такого многолетнего института, как научная аттестация и 

присвоение степеней, которую сложно, да и, возможно, не очень хотелось 

реформировать. А события в стране и в высшей школе начала 1990-х гг. также не 

способствовали этим преобразованиям. И только в последнее время проявляются 

некоторые тенденции, которые были только намечены проф. И.М. Разгоном: усиление 

образовательной составляющей при подготовке аспирантов, изменение сроков 

пребывания в аспирантуре, придание большей автономии образовательным 

учреждениям в вопросах организации подготовки аспирантов, реформирование роли 

ВАКа и т.п. 

Процесс развития на протяжении второй половины 1970-х – начала 1980-х гг. 

новых сибирских университетов привлекал к себе специалистов (как молодых, так и уже 

состоявшихся) из «старых» университетов Сибири. Переизбыток историков на кафедрах 

«старых» университетов, неудовлетворительные материально-бытовые условия жизни 

заставляли часть из них принимать приглашения и переезжать в другие города Сибири. 

Обеспокоенное оттоком квалифицированных специалистов из вузов руководство 

исторических факультетов ТГУ и ИГУ пыталось принимать все возможные меры для 

улучшения материально-бытового и профессионального положения историков на 

местах. Например, в марте 1975 г. от декана ИФ Б. Г. Могильницкого и секретаря 

партбюро ИФ ТГУ Н. С. Черкасова первому секретарю Томского ОК КПСС 
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Е. К. Лигачеву было направлено специальное обращение с просьбой рассмотреть вопрос 

о неотложных нуждах факультета и о помощи в решении ряда проблем историков 

Томска. В контексте реализации перспектив развития факультета (в связи с реализацией 

решения коллегии МВиССО РСФСР о развитии Томского университета как учебно-

научного центра Западной Сибири) руководство ИФ ТГУ обращало внимание на то, что 

факультет имел все возможности для того, чтобы стать ведущим центром научных 

исследований в области истории в Западной Сибири, координируя всю работу в этом 

плане с другими вузами региона и обеспечивая им необходимую помощь в организации 

учебного процесса. Для практической реализации этого направления развития и для 

организации работы факультета на должном уровне были намечены необходимые меры. 

В частности, на факультете имелось 8 докторов и 26 кандидатов наук (самый высокий 

качественный показатель по квалификации кадров за Уралом из всех исторических 

подразделений вузов). По широкому кругу проблем отечественной и зарубежной 

истории, археологии и этнографии факультет занимал ведущие позиции в системе 

исторических учреждений, расположенных к востоку от Урала, а по ряду направлений 

(всеобщая история, методология истории, молодежное движение за рубежом) являлся в 

1970-х гг. единственным центром исследований. Однако имелись серьезные 

объективные трудности, без преодоления которых оказывалось невозможным 

дальнейшее успешное развитие факультета. 

Существовала реальная угроза потери ИФ ТГУ значительного числа 

высококвалифицированных кадров вследствие крайне тяжелого положения с жильем. 

По состоянию на середину 1970-х гг. не имели благоустроенных квартир 3 доктора наук 

(Л. И. Боженко, Г. И. Пелих, В. И. Матющенко, который в 1976 г. уехал из Томска), 

4 доцента (двое из них тоже уехали во второй половине 1970-х гг.), обеспечивавшие 

ведение профилирующих курсов. Еще более тяжелое положение было с обеспечением 

жильем ассистентов и младших научных сотрудников ИФ и ПНИЛ ИАЭС ТГУ, не 

имевших ученой степени. В силу этого факультет на протяжении 1970-х гг. ежегодно 

терял кадры. В сложившейся ситуации в 1975 г. факультет могла покинуть большая 

группа сотрудников, в том числе 2 доктора наук и 2 доцента. Абсолютному 

большинству нуждающихся в жилье руководство факультета ее могло дать никаких 

конкретных реальных перспектив и гарантий
1
. 
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В связи с тем, что обозначенные в обращении к партийному руководству области 

вопросы решались крайне медленно и непоследовательно, на рубеже 1970–1980-х гг. на 

ИФ ТГУ стали проявляться негативные тенденции. В структуре ППС наметалась 

проблема несменяемости кадрового состава, минимального притока новых сил, в том 

числе и высококвалифицированных. Главной проблемой в этом отношении было то, что 

факультет «старел». Средний возраст преподавателей составлял 45 лет. Для выхода из 

этой проблемной ситуации на факультете было принято решение увеличить набор 

студентов, что дало бы возможность расширить преподавательский состав за счет 

притока молодых специалистов. Другой стороной этой проблемы был продолжавшийся 

на протяжении 1970-х гг. отток сотрудников в другие вузы страны –особенно 

интенсивно со второй половины 1970-х гг. – в открывавшиеся новые университеты (в 

т.ч. из-за отсутствия жилья в Томске
1
). Например, в первой половине 1970-х гг. на 

ИФФ ТГУ 12 кандидатов наук не имели благоустроенных квартир, а из 20 работавших 

на факультете ассистентов 12 нуждались в жилье
2
. Так, в 1975 г. факультет покинули 

доцент А. Е. Глушков и защитивший недавно кандидатскую диссертацию 

Г. К. Сатретдинов – это были те специалисты, которых, по мнению руководства 

факультета, «заменить было достаточно сложно»
3
. 

Центральным вопросом для ГФ НГУ во второй половине 1970-х – 1980-е гг., 

учитывая особенности формирования и структуру ППС его кафедр (наличие в составе 

кафедр абсолютного большинства сотрудников-совместителей из числа научных 

работников ИИФиФ СО АН СССР), в т.ч. исторических, было взаимодействие и 

сотрудничество факультета с ИИФиФ СО АН СССР. Это направление работы и выбор 

форм сотрудничества были обусловлены рядом факторов, что выражалось во включении 

студентов в научную жизнь академических институтов. Это сопровождалось 

дальнейшим процессом рекрутирования из выпускников НГУ научных сотрудников для 

института. На базе института студенты проходили практики и организовывали свои 

исследования (студенты, специализировавшиеся по археологии и археографии, 

ежегодно выезжали в экспедиции, организовывавшиеся институтом). Общие курсы, 

спецкурсы и спецсеминары для историков ГФ НГУ вели высококвалифицированные 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4570. Л. 4; ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 518. Л. 27. 

2
 За советскую науку. 1967. 10 апр. 

3
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 518. Л. 27. 
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сотрудники ИИФиФ СО АН СССР, а специализация студентов проводилась по научной 

проблематике и основным научным направлениям института
1
. 

На протяжении 1980-х – начале 1990-х гг. в новых сибирских университетах 

происходит стабилизация количественного и качественного составов сотрудников. К 

началу 1980-х гг. исторические факультеты и отделения, проработавшие почти 

десятилетие, уже успели сделать первые выпуски историков, организовали работу 

аспирантуры и даже в некоторых случаях работу диссертационных советов. Для новых 

факультетов и отделений существовало две основные группы источников для 

пополнения ППС своих кафедр – внешний и внутренний. К первому относились 

педагоги, приезжавшие из других регионов Сибири и страны, а ко второму – первые 

собственные выпускники, защитившие диссертации в своих университетах либо в 

других вузах. 

Перейдем к анализу и характеристике контингента обучающихся в вузах. 

Структура и основные характеристики студенческого контингента исторических 

факультетов и отделений сибирских вузов имели как общегосударственные черты, так и 

отличительные особенности на макрорегиональном, региональном и локальном 

уровнях. Эти специфические черты обусловливались рядом факторов и носили в себе 

специфические детерминанты, в зависимости от статуса и категории вуза (их можно 

разделить на 4 группы) – «старые» университеты, «молодые» университеты, 

пединституты и пединституты национальных субъектов. 

Общей тенденцией для всех молодых вузов стало то, что за первое десятилетие их 

работы претерпела существенные изменения структура студенческого контингента в 

сторону уменьшения количества обучавшихся по заочной форме обучения в пользу 

очной. В рамках процесса университезации проводилась реорганизация пединститутов в 

университеты и переход от принципов и начал массовой подготовки педагогов через 

систему заочного обучения (что было характерным для предыдущих десятилетий, когда 

необходимо было в массовом порядке готовить педагогов для системы все более 

расширяющегося школьного образования) к более качественной подготовке 

специалистов на стационаре. Это влекло за собой снижение заочной составляющей (как 

правило, в пользу очной формы). 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. П-269. Оп. 6. Д. 1538. Л. 7–9. 
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Однако советская высшая школа, прежде всего периферийные регионы, так и не 

могла пока отказаться полностью от заочной и вечерней форм подготовки специалистов 

(прежде всего, учителей). Они продолжали существовать почти во всех вузах, но 

требовали при этом реорганизации и повышения качества подготовки специалистов. 

Дальнейшее развитие и улучшение заочного и вечернего высшего образования 

имели важное значение в условиях 1970–1980-х гг. для обеспечения народного хозяйства 

высококвалифицированными специалистами и рационального использования трудовых 

ресурсов. С учетом этого заочная и вечерняя формы обучения были необходимы, в первую 

очередь, для повышения квалификации кадров, уже занятых в сфере производства 

и имеющих практический опыт по избранной специальности, в т.ч. и учителей. 

Общей проблемой для заочных отделений вузов, особенно на периферии, был 

низкий базовый уровень подготовки студентов-заочников. Причинами наметившейся на 

протяжении второй половины 1970-х – 1980-х гг. тенденции к понижению порогового 

уровня контингента поступавших на заочное обучение являлось ухудшение общей 

демографической ситуации в стране, а также снижение престижности отдельных 

профессий (в первую очередь, учительской). При этом количественный рост вузов в 

стране (особенно в Западной Сибири) расширял абитуриентам возможность выбора. 

Таким образом, среди вузов уже шла конкуренция за абитуриента, и для многих, даже 

университетов, это стало проблемой – приходилось выбирать из абитуриентов не самого 

высокого уровня подготовленности. Произошедший в стране переход к всеобщему 

среднему образованию привел к тому, что значительная часть абитуриентов заочного 

отделения шла не «от станка» или «учрежденческого стола», а «со школьной скамьи», 

не имея достаточной мотивировки выбора профессии и тем более не имея в дальнейшем 

желания работать по выбранной специальности (наиболее показательными здесь были 

примеры с гуманитарными и педагогическими специальностями). Именно здесь были 

заложены многие недостатки и проблемы, которые осложняли функционирование в 

университетах и пединститутах заочной системы обучения. 

Слишком долго университеты «развращала практика зачисления "неудачников" 

дневного отделения», когда план формирования заочного отделения часто «спасали» за 

счет не прошедших по конкурсу на дневное отделение. В итоге заочное отделение для 

многих было временным «пристанищем» на пути к дневному отделению
1
. Многие же 

                                                           
1
 ГААК. Ф. П-9765. Оп. 1. Д. 31. Л. 17. 
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студенты, особенно недавние школьники, просто не выдерживали тяжести совмещения 

работы и учебы и бросали вузы. 

Положение со структурными подразделениями, занимавшимися организацией и 

обеспечением исторического образования в сибирских пединститутах, 

характеризовалось на протяжении второй половины 1970-х – 1980-х гг. двумя 

тенденциями, которые были различными для Западной и Восточной Сибири. 

В западносибирских регионах историческое педагогическое образование было 

практически сведено к минимуму (пединституты с историческими факультетами 

сохранились в Барнауле, Новосибирске, Омске и Горно-Алтайске). Именно 

университеты стали выполнять функцию по подготовке историков для Западной 

Сибири. Хотя, надо отметить, что на протяжении второй половины 1980-х гг. в двух 

западносибирских городах – Томске и Тобольске – на базе работавших здесь 

пединститутов произошло восстановление исторического образования в рамках 

исторических отделений гуманитарных факультетов Томского и Тобольского 

пединститутов. 

В Восточной Сибири ситуация с историческим образованием продолжала 

оставаться практически неизменной с послевоенного периода. При наличии 

единственного Иркутского университета с историческим факультетом на территории 

восточносибирских регионов продолжали работать педагогические институты с 

историческими отделениями и факультетами. Лишь в Тывинском пединституте 

отсутствовала подготовка собственных кадров историков. В июне 1983 г. на 

филологическом факультете АбГПИ было воссоздано историческое отделение и сделан 

первый набор студентов на 1-й курс
1
. 

Особенность структуры студенческого контингента в пединститутах 

национальных регионов Сибири, помимо количественных характеристик контингента 

(небольшое количество обучающихся и выпускающихся историков, в силу отсутствия 

необходимости в них в регионах), отличалась и качественными характеристиками по 

сравнению исторических отделений этих вузов с остальными специальностями и 

направлениями подготовки. 

На примере ГАлтГПИ видны эти специфические черты. Во второй половине 

1970-х гг. (по состоянию на 1977 г.) распределение заочников по базовым профессиям 

                                                           
1
 Подр. см.: Данькин Е. Н. Организация и развитие исторической науки в Хакасии : 1920-е–1985 гг. : 

дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. Абакан, 2009. С. 160–162. 
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выглядело следующим образом. Больше всего студентов из категории «партийных, 

комсомольских работников и военнослужащих» обучалось по специальности «История» 

(29 чел.) и «Русский язык и литература» (35 чел.), а на других специальностях эта 

группа не превышала и 10 человек, притом, что по ГАлтГПИ всего в этой категории 

было 85 человек. Также довольно большой там была и категория «Прочие» (52 и 40 чел. 

соответственно). При этом на специальности «история» был самый маленький 

контингент по ОЗО в пединституте (меньше был только на «математике»)
1
. 

Со второй половины 1970-х гг., и тем более в течение 1980-х гг., ситуация в вузах 

среди выпускников, прежде всего в университетах (особенно в «молодых»), 

существенно меняется. Для руководства «молодых» университетов стало проблемой, 

когда студенты бывших пединститутов (которые были реорганизованы в университеты), 

понимая, что их ждет в будущем, преимущественно, школьная деятельность, 

переставали проявлять желание идти работать в школу. Подобная тенденция становится 

характерной и для «старых» университетов. Студенты считали, что они получали 

образование более высокого социального и квалификационного статуса, ведь они 

занимались наукой, вели общественно-политическую деятельность и все были готовы 

пойти в любую сферу, но только не связанную со школой.  

Однако во второй половине 1970-х – 1980-е гг. в массовом порядке реализовывать 

иные профессиональные траектории у этих специалистов уже не было возможности. К 

этому времени историков с университетским образованием было подготовлено 

достаточное количество, чтобы занять сколько бы то ни было привлекательные с точки 

зрения оплаты, социальной карьеры и перспектив места. Поэтому шла серьезная 

внутренняя конкуренция между выпускниками-историками за эти места трудоустройства. 

Выше уже шла речь о том, что в ТГУ, помимо подготовки «классических» 

историков, на протяжении 1970–1980-х гг. ИФ , совместно с каф. истории КПСС и каф. 

философии гуманитарных факультетов, осуществлялась подготовка специалистов-

обществоведов (по специализации «история КПСС» и «марксистско-ленинская 

философия»). В 1980-х гг. для ИФ подготовка обществоведов стала делом не простым в 

организационном отношении, но это имело свои позитивные результаты – часть 

выпускников ИФ стали работать на КОН сибирских вузов
2
. 

                                                           
1
 ГАСПД РА. Ф. Р-265. Оп. 2. Д. 324. Л. 4, 6. 

2
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 634. Л. 17–18. 
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При этом сложные в учебно-организационном плане отношения у ИФ сложились 

с каф. истории КПСС, руководство которой стремилось вывести специализацию с ИФ. 

Факультет был против того, чтобы отделять от «истории» специализацию по истории 

КПСС. Для устранения разногласий была даже намечена корректировка учебного плана 

с учетом исторической специфики, но каф. истории КПСС отвергала все предложения, 

отменяла семинарские занятия, вводила упрощенные экзаменационные билеты и т.п. 

Так, в 1986 г. каф. истории КПСС отказалась от курсов И. М. Разгона «Ленин в 1917 г.», 

Б. Г. Могильницкого «Методология истории». Делалось это по причине того, что каф. 

истории КПСС была вынуждена работать с неподготовленным контингентом, с 

«производственниками», попадавшими на специализацию по направлениям от 

организаций, учреждений и предприятий. Факультет же, в свою очередь, всячески 

стремился поднимать теоретическую подготовку историков КПСС путем введения 

спецкурсов и вовлечения студентов в исследовательскую работу. При этом студенты 

специализации числились за ИФ ТГУ, но сама кафедра была общеуниверситетской и не 

подчинялась совету ИФ. 

Вообще, обе кафедры, на которых проводилась специализация, стремились 

постоянно выйти из-под контроля факультета в организационном отношении, что 

отрицательно сказывалось на воспитании студентов, поскольку они чувствовали свою 

привилегированность. В свое время проф. Б. Г. Могильницкий уже обращал внимание 

руководства факультета и университета на то, что у студентов складывалось мнение, что 

они обязательно будут работать в вузах. Для этого предлагалось в учебные планы для 

студентов, специализировавшихся на двух этих кафедрах, включать и педагогическую 

практику в школе, методику преподавания истории и т.д. В университете в середине 

1980-х гг. была даже создана специальная комиссия парткома ТГУ по разработке и 

решению вопроса о статусе кафедр, их месте в системе управления вузом и положении 

специализаций в учебном процессе. 

С середины 1980-х гг. специальности находились в подвешенном состоянии, не 

было единого мнения даже среди самих КОН об их дальнейшей судьбе. Так, набор на 

каф. философии гуманитарных факультетов составлял 50 человек, постоянно росло 

число преподавателей за счет молодых специалистов. Зав. каф. философии 

гуманитарных факультетов проф. А. К. Сухотина предлагал даже слить кафедру с 

факультетом для облегчения ее работы в организационном плане. Возражал в этом 
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вопросе зав. каф. истории КПСС М. С. Кузнецов. Он считал нецелесообразным сливать 

каф. истории КПСС с факультетом. Это при том, что партком ТГУ считал, что каф. 

истории КПСС должна войти в состав факультета. Во многом схожая ситуация во 

взаимоотношениях наблюдалась и между экономическим факультетом ТГУ и каф. 

политэкономии (которая реализовывала свою специализацию на факультете).  

В итоге постановлением парткома был достигнут компромисс. Ректорату было 

предписано предпринять усилия для открытия на базе специализации «философия» 

философского факультета и выделения из состава общеуниверситетской каф. истории 

КПСС самостоятельной выпускающей каф. истории КПСС гуманитарных факультетов с 

передачей ее на ИФ. Также ректорату было поручено поставить перед 

соответствующими министерствами вопрос о корректировке качественных требований к 

набору на общественные специальности в соответствии с условиями региона
1
. 

После выработки общего подхода к организации образовательного процесса по 

специализациям, поиска оптимальных путей организационно-технического решения 

разногласий и определения компромиссов между интересами ИФ и КОН было решено 

разделить единую каф. истории КПСС с 09 июля 1987 г. на каф. истории КПСС 

естественнонаучных факультетов (с 1991 г. она была переименована в каф. 

политической истории естественнонаучных факультетов), зав. каф. стал проф. 

М. С. Кузнецов, и на каф. истории КПСС гуманитарных факультетов (с 1991 г. – каф. 

политической истории гуманитарных факультетов), заведовать кафедрой стал проф. 

Ю. В. Куперт. В ноябре 1987 г. был создан самостоятельный философский факультет, 

организатором и первым деканом которого стал проф. А. К. Сухотин
2
. 

Важным преимуществом организации учебного процесса на ГФ НГУ по 

сравнению с историческими и филологическими факультетами многих университетов 

Сибири было то, что подготовка специалистов осуществлялась по индивидуальным 

учебным планам университета. Это давало возможность совершенствовать их с учетом 

не только возраставших требований к выпускникам-гуманитариям, но и пожеланий 

студентов. Так, в течение 1970-х гг. были введены новые курсы: «Методология 

истории», «Количественные методы в исторических исследованиях», откорректированы 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 634. Л. 19–22. 

2
 Профессора Томского университета : биографический словарь (1945–1980) : в 4 т. / отв. ред. 

С. Ф. Фоминых. Томск, 2001. Т. 3. С. 217–218, 406–407; Профессора Томского университета : 

биографический словарь (1980–2003) : в 4 т. / отв. ред. С. Ф. Фоминых. Томск, 2003. Т. 4, ч. 1. С. 478–479. 
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учебные планы обществоведческих курсов, в частности, историки и филологи изучали 

общественные дисциплины по самостоятельным учебным планам. Структура учебного 

плана на отделении истории, кроме общественных наук и иностранного языка, включала 

в себя ряд циклов: всеобщей истории (в т.ч. археология и этнография); отечественной 

истории (в т.ч. историография истории СССР); методических дисциплин, – который 

ориентировался на ознакомление с основными методами современного исторического 

исследования; педагогических дисциплин, которые были направлены на ознакомление с 

основами процесса передачи исторических знаний в ходе обучения учащихся в средних 

и высших учебных заведениях. 

Большое значение в профессиональной подготовке специалистов, в приобретении 

студентами навыков самостоятельного исследовательского поиска придавалось системе 

научной специализации, которая включала в себя написание курсовых и дипломных 

работ, работу в одном из спецсеминаров, прослушивание и сдачу шести полугодовых 

спецкурсов, проблематика которых была увязана с научной темой студента. Студенты-

историки получали возможность специализироваться по 6–7 направлениям (в 

зависимости от периода): археологии, этнографии, истории СССР, всеобщей истории, 

истории Китая, истории Японии, истории культуры
1
. 

Еще в марте 1981 г. Л. Ф. Лисс на партийном собрании ГФ НГУ отмечал, что 

камерность факультета ограничивала его возможности в гуманитаризации университета. 

Поэтому он считал, что надо было усилить ГФ НГУ новыми, смежными, 

междисциплинарными специализациями: «Мы даем кадры идеологических работников, 

надо готовить и кадры философов. Однако эта проблема пока не нашла понимания в 

партийных органах»
2
. И спустя несколько лет (в 1986/87 уч. г.) в индивидуальном 

порядке совместно с общеуниверситетской каф. философии НГУ была начата 

специализация третьекурсников ГФ НГУ по истории философии и связанным с ней 

проблемам религии. Студентам читали серию спецкурсов работники каф. философии, 

сотрудники ИИФиФ СО АН СССР и приглашенные специалисты из других городов
3
. 

На протяжении 1980-х гг. как «старые», так и «молодые» университеты 

продолжали искать свое место в системе регионального научно-образовательного 

комплекса, определяя положение университетов в советском обществе, и, прежде всего, 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 3109. Л. 9–10. 

2
 ГАНО. Ф. П-269. Оп. 6. Д. 1544. Л. 9–10. 

3
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 3109. Л. 9. 
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пытаясь выработать понимание того, что представляет собой их «образовательный 

продукт», т.е. выпускник, на рынке труда. При этом на тот момент уже окончательно 

сложилась система подготовки университетского историка как носителя 

фундаментального знания. 

Фундаментальность подготовки историков в этот период обеспечивалась 

комплексом факторов. 

Во-первых, наличием в учебных планах подготовки историков (прежде всего, это 

касалось университетов) дисциплин, дававших основательную общетеоретическую базу 

и подготовку (философия, политэкономия, логика, методология истории и т.п.). 

Во-вторых, наличием дисциплин (в т.ч. спецкурсов), позволявших не только 

ориентироваться в истории отдельной страны или региона какого-либо одного периода, 

но и в вопросах всемирно-исторического процесса в целом (история Античности, 

Древнего Востока, Средних веков, Новой и новейшей истории, истории мировой 

культуры, этнографии, археологии и т.п.). 

В-третьих, наличие дисциплин, дававших основательную языковую подготовку, – 

большое количество часов, отводимых на изучение иностранных языков, в том числе и 

классических. Учитывая то, что некоторые пединституты готовили не просто учителей 

истории, но их квалификация была связана также и с подготовкой учителей 

иностранного языка, еще больше актуализировало этот фактор. 

В-четвертых, специально утверждаемыми программами спецсеминаров, наличием 

курсовых и дипломных работ, формировавших навыки самостоятельного научного 

исследования. 

Проблема заключалась в том, что университеты направляли своих выпускников в 

школы, при этом не являясь специализированными педагогическими вузами, равно как 

университеты вели подготовку и инженерных кадров, при этом не будучи техническими 

вузами. Таким образом, характер подготовки специалистов в университете не позволял 

однозначно использовать их по аналогии с выпускниками специальных учебных 

заведений (ведомственных или отраслевых). Выпускник университета при такой 

подготовке мог быть и преподавателем, и научным сотрудником, и инженером на 

производстве. В конечном итоге это определялось и общественной потребностью, и 

личной склонностью выпускников университетов и т.п. Но все же большая часть 

выпускников (особенно по гуманитарным и не прикладным естественнонаучным 
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направлениям подготовки) шли работать в школу. Например, в АлтГУ 6 из 9 имевшихся 

в университете специальностей своих выпускников преимущественно направляли в 

школу. И в данной ситуации для вуза и региона это было правильно, особенно в 

условиях непрерывной школьной реформы. Но при наличии в крае трех пединститутов 

(в Барнауле, в Бийске и в Камне-на-Оби) АлтГУ чаще всего отводилась второстепенная 

роль. Да и нередко случавшиеся просчеты при планировании кадрового пополнения 

школ края органами народного образования восполнялись университетскими 

выпускниками, направляя их на работу в малокомплектные, восьмилетние школы и 

даже воспитателями в дошкольные учреждения, что было, разумеется, нецелесообразно
1
. 

Годы перестройки привнесли существенные содержательные изменения во 

многие сферы организационно-образовательной и содержательной составляющей 

подготовки историков. Взятый в политике курс на гласность, демократизм, плюрализм и 

отраслевой фокус на реформу высшей школы принесли определенные изменения в 

содержание и методы подготовки историков, структуру ППС, студенческий контингент 

и т.п. 

Отечественная историческая наука и система высшего исторического образования 

во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. переживали кратковременную 

«эйфорию» от повышенной общественно-политической востребованности с 

последующим сокрушительным обвалом всех ее методологических, концептуальных, 

историографических и источниковых опор. «Эйфория» повышенной востребованности 

возникла на ранней стадии перестройки, когда апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС 

дал старт процессу общественно-политической трансформации. 

Основой для принятия практических мер по перестройке работы вузов явился ряд 

совместных постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, принятых в течение 

марта 1987 г., а также приказ МВиССО СССР от 22 сентября 1986 г. № 660 «О развитии 

инициативы научно-педагогических коллективов вузов, расширении их прав в 

осуществлении перестройки учебного процесса»
2
 и другие сопутствующие им 

                                                           
1
 ГААК. Ф. П-9765. Оп. 1. Д. 25. Л. 119–120. 

2
 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 марта 1987 г. № 325 «О мерах по 

коренному улучшению качества подготовки и использования специалистов с высшим образованием в 

народном хозяйстве» // СП СССР, 1987, № 23, ст. 82; Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 13 марта 1987 г. № 326 «О повышении роли вузовской науки в ускорении научно-технического 

прогресса и улучшении качества подготовки специалистов» // СП СССР, 1988, № 36, ст. 103; 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 марта 1987 г. № 327 «О мерах по 

улучшению подготовки и использования научно-педагогических и научных кадров» // СП СССР, 1987. 
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партийно-советские постановления по высшей школе. В них подчеркивалось, что 

системе образования необходимы коренные изменения, развитие инициативы и 

творческого начала в образовательной деятельности. 

Перестройка высшей школы понималась как ее децентрализация, демократизация 

и гуманизация. Значительное место отводилось модернизации и совершенствованию 

материально-технической базы, расширению финансовой и организационной 

самостоятельности вузов, ослаблению политического контроля, введению выборности 

руководителей. Создавался Государственный комитет по высшему образованию
1
. 

Фактически была сформирована новая идеология высшего образования, которая и 

определяла вектор работы коллективов преподавателей, сотрудников и студентов 

исторических факультетов и отделений в перестроечные годы. 

По результатам состоявшегося XXVII съезда КПСС (25 февраля – 06 марта 

1986 г.)
2
 и Всесоюзного совещания заведующих кафедрами общественных наук высших 

учебных заведений (01–03 октября 1986 г.)
3
 прошла череда собраний первичных 

партийных организаций в различных коллективах страны, в т.ч. и в вузовской 

исторической среде
4
. На съезде был заслушан политический доклад ЦК КПСС XVII 

съезду КПСС (речь Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева)
5
, в котором 

были подведены итоги и обсуждены задачи дальнейшего развития СССР, утверждены 

новая редакция Программы КПСС и Устав партии с внесенными в него изменениями. В 

этом докладе последние годы руководства Л. И. Брежнева были названы «периодом 

застоя», однако критика «застойных явлений в экономике» не касалась пока самого 

Л. И. Брежнева и его окружения. 

На совещании историков (октябрь 1986 г.) были подведены итоги многолетней 

работы советских историков, принято решение о необходимости специального 

                                                                                                                                                                                                      
№ 24. Ст. 85; Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 марта 1987 г. «Основные 

направления перестройки высшего и среднего специального образования в стране» // Народное 

образование в СССР : сб. нормативных актов. М., 1987. С. 223-245 и др. 
1
 См.: Луков В. А. Реформы образования // Знание. Понимание. Умение. 2005. № 3. С. 218. 

2
 XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза. 25 февраля – 06 марта 1986 г. 

Стенографический отчет : в 2 т. М. : Политиздат, 1986. Т. 1. 655 с.; Т. 2. 320 с. 
3
 XXVII съезд КПСС и задачи кафедр общественных наук : материалы Всесоюзного совещания 

заведующих кафедрами общественных наук высших учебных заведений; Москва 01–03 октября 1986 г / 

сост. В. Н. Донченко и др. М. : Политиздат, 1987. 269 с. 
4
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 3118. Л. 64. 

5
 Горбачев М. С. Политический доклад Центрального Комитета КПСС 27-му съезду 

Коммунистической партии Советского Союза; Речь Генерального секретаря Центрального Комитета 

КПСС Михаила Горбачева при закрытии 27-го съезда КПСС. М. : Изд-во агентства печати «Новости», 

1986. 135 с. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/znanie-ponimanie-umenie
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постановления ЦК КПСС по исторической науке, а также остро стоял вопрос 

относительно преподавания истории в школе, в т.ч. говорилось о новых учебных 

планах. Предлагалось ограничить нагрузку на студентов на 1–5 курсах максимумом в 28 

часов в неделю, в пользу увеличения часов на лабораторные работы и самостоятельные 

занятия. В центр внимания было поставлено внедрение активных форм работы и 

внедрение ТСО в учебный процесс. 

Помимо партийных и правительственных директив и ведомственных нормативов, 

направленных на регулирование организации высшего образования и науки в целом, и 

отдельных ее сегментов, самими историками в эти годы проводились поиски путей 

дальнейшего развития, определения форм и направлений научно-образовательной 

деятельности. Дискуссии, публикации, выступления видных ученых и общественных 

деятелей также формировали повестку в развитии и направлениях исторического знания 

в Сибири. События, происходившие в центре, находили живой отклик на местах. 

Во второй половине 1980-х гг. проходили процессы постепенной 

деидеологизации образования и системные изменения в организации образовательного 

процесса. В конце 1980-х гг. курс «История КПСС» был заменен преподаванием 

«Социально-политической истории XX в.». Вместо диамата и истмата стал 

преподаваться курс русской и зарубежной философии (с разными содержательными 

вариациями в различных вузах). Для всех университетов и, отчасти, для большинства 

пединститутов стал общим явлением поиск новых форм и методов обучения, 

включавших гармоничное сочетание научных исследований и учебного процесса, 

широкое внедрение ЭВМ в учебный процесс, активные методы обучения и т.п. В этой 

связи пересматривались учебные планы, которые увеличивали время на 

самостоятельную работу студентов – объем аудиторных занятий сокращался до 2428 

часов в неделю (ранее он превышал порог в 30 часов и в некоторых случаях доходил 

даже до 40 часов), а больше времени стало уделяться практическим занятиям. 

В историческом сегменте образования и подготовки историков существенное место 

занимала содержательная перестройка учебных курсов и традиционных форм и методов 

работы со студентами. Например, во второй половине 1980-х гг. на каф. всеобщей истории 

НГУ в курсе по истории Древнего Востока (М. И. Рижский) большое внимание стало 

уделяться проблемам культуры и религии. При этом на первый план уже не ставилась 

проблема атеистического воспитания. История религии и культуры стала преподаваться без 
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идеологических окрасок и оценок. В курс по истории Древней Греции и Рима 

(Н. К. Тимофеева) вводились существенные элементы дискуссионности – появлялись 

краткие исторические обзоры с указанием проблематики исследований, актуализировались 

вопросы перехода от Античности к Средневековью, развития феодальных отношений у 

народов Европы и т.п. В курс по истории Средних веков (Г. Г. Пиков) стали вводиться 

сюжеты, связанные с историей средневекового города. В лекциях и семинарских занятиях 

по истории Нового времени (Л. Ф. Лисс) усиливались методы сравнительного анализа, 

выход на истоки многих современных явлений и представлений и т.д.
1
 

В годы перестройки на каф. истории советского общества ИГУ (такое название во 

второй половине 1980-х гг. получила каф. истории СССР советского периода) начинают 

предприниматься первые шаги по пересмотру не только научных направлений 

исследований, но и структуры и содержания программ учебных дисциплин. Больше стало 

уделяться внимания «белым пятнам» в истории, а также таким вопросам, как политическая 

ситуация в стране и в Сибири во второй половине 1930-х гг. Вместе с тем большое 

количество времени стало посвящаться истории СССР с 1938 г. до современности (почти 

половина тем), проблемам перестройки, изучению современных постановлений и т.п.
2
 

Кафедры ИФ КемГУ во второй половине 1980-х гг. переработали тематику 

практических занятий и читавшихся лекционных курсов. На факультете был 

подготовлен новый учебный план, на основе синхронизации чтения специальных курсов 

и общественнонаучных дисциплин. В плане педагогической направленности подготовки 

историков на факультете уделялось большое внимание психолого-педагогической 

подготовке – вместо 100 часов по учебному плану факультет отводил на психолого-

педагогические дисциплины 230 часов и т.д.
3
 

На каф. истории СССР ТюмГУ во второй половине 1980-х гг. происходило 

внедрение новых активных методов обучения – широко стал использоваться 

проблемный метод в построении лекционных курсов истории СССР и ряда спецкурсов, 

были разработаны и проводились деловые игры при изучении курса методики 

преподавания истории и обществоведения, истории СССР. В лекционных и семинарских 

занятиях широко использовались дискуссия и т.п.
4
 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 3441. Л. 6. 

2
 ИАОО. Ф. Р-2880. Оп. 1. Д. 713. Л. 12. 

3 
ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 1847. Л. 16–18. 

4
 ГАТюмО. Ф. Р-2124. Оп. 1. Д. 1122. Л. 5. 
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На рубеже 1980–1990-х гг. в ОмГУ возникла даже идея ликвидации заочного 

обучения на ИФ и замены его на экстернат. Но против этого выступало руководство 

университета и региона, в силу острой потребности молодежи в получении высшего 

заочного образования, в т.ч. и исторического
1
. 

В плане демократизации учебного процесса с конца 1980-х гг. были введены 

альтернативные спецкурсы, студентам предоставлялось право выбора этих спецкурсов. 

Представители студентов стали участвовать в работе совета факультета при обсуждении 

всех учебных и организационных вопросов
2
. 

Сибирские педагогические институты также имели свои особенности в части 

реорганизации исторического образования в свете политики перестройки, 

руководствуясь решениями XXVII съезда КПСС, основными направлениями реформы 

общеобразовательной, профессиональной и высшей школы и принятыми на их основе 

постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 

Так, совет ИФ НГПИ в октябре 1988 г. обсуждал проект концепции среднего 

образования по материалам «Учительской газеты»
3
. Это была концепция общего 

среднего образования, разработанная Государственным комитетом СССР по народному 

образованию и Временным научно-исследовательским коллективом «Школа». 1 июня 

1988 г. приказом председателя Государственного комитета СССР по народному 

образованию Г. А. Ягодина был создан Временный научно-исследовательский 

коллектив (ВНИК) «Школа», в который вошли ученые-педагоги, психологи, философы, 

социологи, экономисты, юристы, учителя и директора школ. Дело в том, что когда 

началась перестройка, выяснилось, что в стране не было школьной концепции. Новизна 

концепции заключалась в том, что здесь впервые ситуация в современной школе была 

определена как предкризисная. Концепция определяла пути выхода из потенциального 

кризиса через соединение традиции и практики 1920-х и 1980-х гг. Школа должна была 

стать развивающей личность ребенка и развивающейся (простор эксперименту в школе). 

Гуманитаризация, гуманизация и демократизация школы. Перестройку школы 

следовало начинать с самоопределения учителя (совместный труд учителя и ученика). 

Концепция предлагала перейти на деятельностный путь в обучении. 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. Р-2880. Оп. 1. Д. 915. Л. 6–8. 

2
 ГАТюмО. Ф. Р-2124. Оп. 1. Д. 1270. Л. 33. 

3
 Концепция общего сpеднего обpазования. Проект ВHИК «Базовая школа» // Учительская 

газета. 1988. 23 авг.  
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При обсуждении этих проблем историками НГПИ стало понятно, что идея о 

приоритетности исторического и педагогического образования – это старый подход, 

поскольку если в основе был деятельностный подход, то вопрос о приоритетности 

образования отпадал сам собой
1
. 

Коллектив каф. истории СССР НГПИ выделял для себя следующие основные 

направления в работе, руководствуясь материалами февральского (1988 г.) Пленума 

ЦК КПСС, обсудившего ход перестройки средней и высшей школы и задачи по ее 

осуществлению: изучение соотношения фундаментальных и методических курсов в 

целях уточнения концепции исторического образования; разработка 

экспериментального учебного плана; составление экспериментальных учебных 

программ; работа по программе «Школа–вуз–школа»; изучение общественного мнения 

о результатах перестройки работы; повышение эффективности труда преподавателей. 

Для этого предполагалось создать новые структуры и внедрять новые формы работы: 

постоянно действующая комиссия по профориентации; совместные заседания кафедр 

общественных наук, теории и методики воспитательной работы по применению 

психолого-педагогических исследований в учебно-воспитательном процессе; 

методическая комиссия; объединение преподавателей младших курсов. 

На рубеже 1980–1990-х гг. на исторических кафедрах и на факультете НГПИ 

были переработаны учебные планы и программы, благодаря чему студенты и 

преподаватели больше времени стали уделять самоподготовке и консультационной 

работе. Специальности «история и педагогика» и «история и история мировой 

культуры» отвечали современным требованиям школы и других форм обучения. 

Поэтому их наличие в вузе было признано необходимым. Определение и осуществление 

в учебном процессе требований, предъявляемых к выпускникам с учетом потребностей 

школы, осуществлялись в процессе изучения теоретических курсов и педагогических 

практик, которых на историческом факультете было шесть (3 учебных, 2 

воспитательных и 1 непрерывная). Потребности народного образования в 

новосибирском регионе оказывали влияние на учебный процесс. Во-первых, через 

организацию набора первокурсников и, во-вторых, через привлечение студентов 

дневной формы обучения в качестве практик и стажировок к работе в школах 

Новосибирска (это решало острую проблему дефицита учительских кадров)
2
. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 2339. Л. 6–7. 

2
 ГАНО. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 2690. Л. 5. 
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Обновление содержания учебных курсов по новому государственному 

образовательному стандарту подготовки учителей коснулось всех гуманитарных кафедр 

пединститутов. Соответственно, обновление содержания образования вызывало и 

изменения в учебных планах. В 1988 г. вышло новое «Положение об аттестации 

выпускников высших учебных заведений СССР на заключительном этапе», по которому 

в пединститутах вводилась обязательная защита выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа). Это требовало изменения учебного плана выпускных курсов, 

уплотнения учебных занятий, чтобы высвободить время для подготовки 

квалификационной работы. 

Характерную ситуацию в системе исторического образования в стране, в самые 

последние месяцы существования советской системы, описал в июне 1991 г. во время 

выборов декана ИФ БарГПИ перед советом факультета кандидат на эту должность 

М. А. Демин (который впоследствии и был избран деканом ИФ БарГПИ). В своем 

выступлении М. А. Демин обозначил основные проблемные точки в развитии 

факультета и исторического образования и науки в стране: «Надо сделать все, чтобы в 

наше сумрачное время, когда разрушены многие существовавшие ранее связи, а новые 

еще не созданы, сохранить факультет как определенный оазис культуры, науки, 

гуманности, уважительного отношения друг к другу, поднять на такой уровень работу 

со студентами, чтобы они и после окончания института стремились поддерживать с 

преподавателями деловые и человеческие отношения»
1
. 

С началом реформирования учебно-методической и научно-организационной 

работы на исторических факультетах, отделениях и кафедрах, разрешения ряда 

злободневных проблем историки сибирских вузов на волне перестройки стали искать 

новые подходы к организации исторического образования, новые направления 

подготовки, перспективы развития факультетов и кафедр, а также открывать и 

учреждать новые научно-образовательные и вспомогательные структурные 

подразделения. Факультеты стали разрабатывать собственные программы 

перспективного развития. 

Интересным оказалось видение своего дальнейшего развития ИФ ИГУ. 

Программа развития факультета на XII пятилетку (1986–1990 гг.) в свете решений 

XXVII съезда КПСС и основных направлений перестройки высшей школы в стране 

                                                           
1
 ГААК. Ф. Р-750. Оп. 5. Д. 5004. Л. 108. 
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была согласована советом и утверждена на партсобрании ИФ ИГУ в марте 1986 г. 

Главными задачами называлось дальнейшее повышение роли ИФ ИГУ и направление 

усилий всего коллектива на «подготовку квалифицированных специалистов-историков 

для педагогической, научно-исследовательской, методической деятельности в сфере 

истории и ее приложений в соответствии с полученной специализацией, владеющих 

навыками организаторской и общественной работы». В программе ставилась задача 

создания в коллективе обстановки «высокой требовательности к качеству, единства 

слова и дела, инициативы и ответственности, отсечь все застойное, консервативное, что 

мешает нашему продвижению, освобождаться от тех, кто компрометирует себя плохой 

работой и недостойным поведением, позорит звание преподавателя, сотрудника, 

аспиранта и студента, проводить всю эту работу последовательно. Настойчиво 

добиваясь превращения факультета в коллектив высокой культуры». В перспективе 

развития факультета была поставлена задача войти с предложением в МВиССО РСФСР 

и ГКНТ СССР об открытии проблемной лаборатории на базе уже существовавших трех 

лабораторий при кафедрах с их тематикой. 

В этом же ключе предлагалось выйти с инициативой к совету университета с 

предложением о разделении каф. всеобщей истории на каф. новой и новейшей истории, 

каф. археологии и древнего мира, каф. стран зарубежной Центральной и Восточной 

Азии, а каф. истории СССР – на каф. досоветского периода и каф. советского периода. 

У коллектива имелись план и программы организации единой межкафедральной 

специализации «историческое краеведение», которые требовали согласования с 

МВиССО РСФСР. Предполагалось создание комплексной научной межфакультетской 

программы «Проблемы взаимодействия человека и природной среды в плейстоцене», 

которая должна была объединить усилия исторического, биолого-почвенного, 

географического, геологического и математического факультетов
1
. 

Перспективы своего развития ГФ НГУ связывал с расширением факультетской 

специализации по языкам народов Сибири, а также по истории и филологии Китая и 

Японии. Сложные национальные отношения в стране, отсутствие специалистов по 

многим сибирским языкам, возросшая потребность у малочисленных народов Сибири 

знать свой язык, свою культуру, их стремление сохранить себя как этнос – все это 

способствовало обращению коллектива ГФ НГУ к проблеме подготовки специалистов 

                                                           
1
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 4801. Л. 27–29. 
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со знанием местных языков. Научной опорой при решении этой проблемы должен был 

стать Институт филологии СО АН СССР. Во второй половине 1980-х гг. 

активизировавшиеся научные, культурные, экономические связи с Китаем и Японией 

актуализировали потребность в подготовке специалистов-востоковедов
1
. НГУ до начала 

1990-х гг. был практически единственным вузом из находившихся за Уралом (не считая 

ИГУ), взявшим по своей инициативе осуществление такой подготовки. 

Одной из важнейших составляющих реформирования высшей школы в СССР 

должна была стать, согласно ряду постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

второй половине 1980-х гг., информатизация и компьютеризация учебного процесса. 

Поэтому на рубеже 1980–1990-х гг. активно шел процесс компьютеризации учебного и 

научного процессов при подготовке историков и проведении НИР. 

Так, в 1989 г. на ИФ АлтГУ появился первый компьютер. Точкой отсчета развития 

исторической информатики на ИФ АлтГУ стал 1985 г., когда началась «кампания 

информатизации» высшего образования. В том же году на ИФ был впервые прочитан 

учебный курс «Количественные методы в исторических исследованиях». Но факультет не 

мог обеспечить учебный процесс даже микрокалькуляторами, и так продолжалось до 1989 

г. Первым компьютером была громоздкая и медлительная «Искра-1030». В конце 1990 г. – 

на хоздоговорные «археологические средства» была куплена передовая по тем временам 

машина AT 286/287, на которой можно было решать серьезные научные задачи
2
. 

На заседании каф. всеобщей истории ИФ АлтГУ (что частично было связано с 

вопросами поиска экономически эффективной модели работы факультета в новых 

условиях) в декабре 1990 г. обсуждался вопрос «Об участии кафедры в 

компьютеризации исторического факультета». Решением совещания зав. кафедрами на 

1991 г. было назначено создание компьютерного класса, который должен был заметно 

расширить возможности факультета в его работе. На ИФ АлтГУ такой класс открывался 

на базе каф. археологии, этнографии и источниковедения, что позволяло внедрять в 

учебный процесс машины для создания учебных программ, а к этому времени уже были 

созданы пакеты подобных программ. Внедрение компьютерных технологий в НИР 

                                                           
1
 Новосибирский университет : опыт интеграции образования и науки / под ред. проф. 

И. А. Молетотова. Новосибирск, 1991. С. 128–129. 
2
 Владимиров В. Н. Историческая информатика в Алтайском университете [Электронный ресурс] // 

Материалы по исторической информатике и методологии истории. URL : http ://hist-

infdoc.ucoz.ru/publ/vladimirov_v_n_istoricheskaja_informatika_v_altajskom_universitete/1-1-0-16 (дата 

обращения : 08.06.2019). 
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позволяло создавать информационно-поисковые и учебно-научные системы. 

Предполагалось создавать базы данных не только по литературе, но и по 

статистическим данным, источникам и т.п. Это открывало много возможностей. 

Например, инициатором внедрения информационно-компьютерных технологий в 

исторические исследования и организатором исторической информатики в АлтГУ 

доц. В.Н. Владимировым на протяжении второй половины 1980-х гг. была создана база 

данных по истории Алтая, собраны и компьютерным способом обработаны 

статистические данные. Для этого специальные программы для ЭВМ закупались в МГУ
1
 

и со временем адаптировались под региональные условия. 

В. Н. Владимиров специально командировался в МГУ и ИНИОН (Институт 

научной информации по общественным наукам) АН СССР для ознакомления с опытом 

по созданию и внедрению контролирующих программ. После возвращения он выступил 

с докладом на собрании перед коллективом ИФ АлтГУ, в котором подчеркнул: «Сейчас 

создается рынок чисто исторической науки, будем в курсе новинок, будем совершать 

обмен. Мы будем создавать информационные данные на основе созданных в ИНИОН и 

МГУ и дополнять со временем»
2
. 

Педагогические институты обращали особое внимание на умение работать 

студентов-историков с ЭВМ. Зав. каф. всеобщей истории НГПИ А. Б. Эдаков работал 

над темой «Использование ЭВМ в подготовке учителей истории и обществоведения» 

совместно с НИИ ИВТ АПН СССР
3
. 

Важное место в этот период на волне перестроечных настроений занимали 

вопросы взаимоотношений между студенческим контингентом и профессорско-

преподавательскими составами университетов и пединститутов, проблемы 

самоорганизации студентов, участие их в общественной жизни и иных процессах вузов. 

                                                           
1
 Применение математических методов и компьютерных технологий (до 1990-х гг. – ЭВМ) в 

исторических исследованиях имело на ИФ МГУ достаточно давнюю традицию. Первые работы в этом 

направлении были предприняты еще в нач. 1960-х гг. И. Д. Ковальченко – зав. каф. источниковедения, 

основателем отечественной школы квантитативной истории. На рубеже 1960–1970-х гг. на каф. 

источниковедения МГУ по его инициативе была сформирована группа по применению количественных 

методов и ЭВМ в исторических исследованиях. Новый этап в развитии исторических исследований с 

применением количественных методов и ЭВМ открыла «микрокомпьютерная революция» втор. пол. 

1980-х гг., резко расширившая возможности доступа историков к компьютерным технологиям [Подр. 

см.: Кафедра исторической информатики Исторического факультета МГУ : Общая информация 

[Электронный ресурс]. URL : http ://www.hist.msu.ru/Departments/Inf/info.htm (дата обращения : 

08.06.2019); Курс информатики на истфаке МГУ // Информационный бюллетень ассоциации «История и 

компьютер». 1994. № 12. С. 16–32]. 
2
 ГААК. Ф. Р-1595. Оп. 1. Д. 1839. Л. 12–13. 

3
 ГАНО. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 2690. Л. 3–5. 

http://www.hist.msu.ru/Departments/Inf/info.htm
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В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Основные направления 

перестройки высшего и среднего специального образования в стране» от 18 марта 1987 г. 

впервые был использован термин «студенческое самоуправление» (ССУ). При этом под 

ССУ понималась инициатива и «… самодеятельность коллектива учащихся, 

комсомольской и профсоюзной организации вузов в решении всех вопросов 

студенческой жизни». Участие студентов в управлении вузами и факультетами со 

временем расширялось – 25 % членов советов всех уровней в обязательном порядке 

составляли студенты. Комсоргам, старостам и профоргам было разрешено 

присутствовать на экзаменах и зачетах, принимать участие в распределении, 

студенческий актив мог высказывать администрации мотивированное мнение по 

вопросам поощрения и наказания, отчисления и восстановления. Начались опросы 

«Преподаватель глазами студента». Так, совет ИФ НГПИ состоял из двух палат: 

студенческая палата и научный совет. В совет факультета входили администрация, 

преподаватели, профсоюз, партийная организация, студенты-общественники, 

студенческие группы по интересам (как, например, общество «Скиф»). В студенческую 

палату выбирали на общем собрании факультета
1
. 

Студенты вносили конкретные предложения, направленные на улучшение 

качества преподавания, организации учебного процесса и НИРС. Правда, не со всеми из 

них соглашалось руководство факультетов и вузов. Но это был уже «конструктивный 

диалог», позволявший преподавателям взглянуть на проблемы глазами студентов, а 

студентам услышать не только собственное мнение, но и мнение педагогического 

коллектива. 

Так, знаком времени в среде преподавательского коллектива ИФ АлтГУ стал 

диалог со студентами. В академических группах, при участии студентов и 

преподавателей активно обсуждались такие темы, как «Взгляд в прошлое историка и 

писателя». Многотиражная университетская газета «За науку» в рубрике «Вопрос» 

печатала статьи сотрудников ИФ АлтГУ по вопросам развития ССУ и взаимоотношений 

ППС и студенчества. В них признавались необходимыми дискуссии на семинарских 

занятиях по наиболее актуальным проблемам истории и современности. В условиях, 

когда, по существу, начиналась новая политизация истории, возрастало значение 

общественного мнения. Поэтому преподаватели факультета старались избежать «суеты 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 2339. Л. 25–26. 
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и торопливости оценок, конъюнктурности, продолжая сохранять и развивать то ценное, 

что было создано ранее»
1
. 

Совет ИФ НГПИ в марте 1989 г. провел обсуждение «Концепция исторического 

образования глазами студента». На заседании присутствовали руководство ИФ НГПИ, 

преподаватели и выпускники прошлых лет, студенты, которые выступили со своим 

видением учебного процесса (после предварительного обсуждения этих вопросов в 

группах) и главное – результатов этого процесса, т.е. выпуска. У студентов, в 

зависимости от курса их обучения, звучали различные предложения. Так, студент 1-го 

курса предлагал весь 1-й курс отдать под базовые дисциплины, которые закладывают на 

весь период их обучения методологию (философия, педагогика, политэкономия и др.), 

поскольку при изучении собственно исторических дисциплин с самого первого курса им 

не хватало специальных знаний, конструкций, схем (например, политэкономии). А 

введение уже на 1-м курсе спецкурсов он вообще оценивал как ошибку. Студент 

второго курса высказался за увеличение количества времени, отводимого на 

иностранный язык, который так необходим был историкам для знакомства с 

иностранной литературой, а также выступил против большого количества 

экзаменационных билетов и вопросов в них. Он характеризовал эти вопросы как 

«знаниевые», которые были предельно упрощены. Взамен им он предлагал ставить 

проблемные задачи и давать проверять на них способности студентов и готовность их к 

профессиональной деятельности. Студент 3-го курса коснулся близкой для его 

сверстников проблемы педагогической практики, а если брать шире – связи вуза и 

школы во всех аспектах («преподаватель в вузе – студент – учитель в школе – ученик»). 

Он отмечал, что «… в школе на практике встретились с кошмаром. Дети отделены от 

учителей. Нет интереса, не учатся. История – средство для общения, из нас должны 

формировать личность учителя». Однако, по мнению студента, на семинарах учащиеся 

преимущественно работали «на преподавателя». Поскольку у вузовского преподавателя 

отсутствовала методика, то как следствие на педпрактике студентам было очень сложно 

сделать неординарный урок, поскольку из студентов «делали мешок с фактами»: «на 

экзамене я должна тоже пользу получить, а в основном – нагрузка на память, почему бы 

не разрешить пользоваться хрестоматиями? Не просто передавать даты, цифры, факты, а 

                                                           
1
 Паршукова Н. П. ИФ в годы перестройки (1985–1991 гг.) [Электронный ресурс] // Из истории 

исторического факультета Алтайского государственного университета, к 40-летию исторического 

факультета АлтГУ. URL : http ://hist.asu.ru/node/1234?page=0,2 (дата обращения : 08.06.2019). 
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размышлять». Студенты 4–5-го курсов в этом же ключе отмечали, что в школе было 

много проблем при работе с детьми, особенно проблемной была работы с детьми из 

неблагополучных семей. По их мнению, для ее решения требовалось больше педагогики 

и психологии уже на старших курсах, и не нужно было ограничиваться ими только на 1–

3-м курсах
1
. Таким образом, историческое образование для студентов-историков как 

будущих педагогов сводилось лишь к тому, чтобы воспроизводить в вузах 

общеисторические вещи. Но для них мало было только изучение конкретики и 

натаскивания на фактаже. Студенты считали, что им нужны были другие методы 

преподавания и другие подходы и формы при подготовке историка. 

Недавние выпускники ИФ НГПИ, принимавшие участие в обсуждении 

«Концепции исторического образования глазами студента» и работавшие в школах, 

обращали внимание уже не только на содержательный момент подготовки историков, 

но и на цели исторического образования. Так, выпускник 1987 г. остро ставил вопрос о 

процессе воспитания, который, по его мнению, все больше уходил из школы: «Нет, 

нельзя не воспитывать, а только уроки давать»
2
. 

Перестройка для сибирских вузов и их исторических факультетов открывала 

новые возможности не только в вопросах организации образовательного, научного и 

воспитательного процессов, но и позволила коллективам историков формировать новые, 

междисциплинарные, смежные с историческим, направления подготовки специалистов 

на базе собственных (или при их участии) структурных подразделений. В это время шел 

поиск новых направлений подготовки, что являлось ответом на вызовы времени. 

Необходимо было искать свое место на формирующемся пока еще условном «рынке» 

образовательных услуг, который набирал обороты, создавать дополнительные 

образовательные услуги и т.п. 

В силу универсальности и фундаментальности самого исторического 

образования, разностороннего развития и высокого уровня ППС исторических 

факультетов появлялись возможности открытия новых специальностей и специализаций 

подготовки, сначала внутри самих исторических факультетов и отделений, а позднее 

уже и отдельных и самостоятельных структурных подразделений на их базе. Особенно в 

этом отношении отличались университеты. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 2339. Л. 24–25. 

2
 Там же. Л. 26. 



495 

Так, в ТГУ в конце 1980-х – начале 1990-х гг. сотрудники ИФ и его выпускники 

стали основой для образования трех новых структурных подразделений: философского 

факультета (в 1987 г. выделился на базе философской специализации), 

культурологического факультета (был открыт как Центр культурологии ТГУ в 1994 г., а 

в 1995 г. реорганизован в культурологический факультет) и психологического 

факультета (в 1992 г. на базе ТГУ открылся Психологический центр, а в 1996 г. – 

факультет психологии). Преподаватели и выпускники ИФ ТГУ стали основой для 

формирования профессорско-преподавательского состава этих новых факультетов. 

Специализация студентов на каф. всеобщей истории в НГУ осуществлялась по 

двум основным направлениям. Первое из них – это традиционные археология и 

этнография Сибири и Дальнего Востока и сопредельных регионов, которая 

осуществлялась в т.ч. и на базе ИИФиФ СО АН СССР, и его экспедиционных отрядов, а 

также Лаборатории гуманитарных исследований НГУ. Второе направление – новое, 

которое, правда, имело основательные традиции – история и социология культуры. 

Совет ИФ КемГУ во второй половине 1980-х гг. прорабатывал вопрос об 

открытии специализации «советское право» на факультете (для подготовки учителей 

для школ по преподаванию такого предмета) и о подготовке переводчиков. При 

обсуждении была борьба двух тенденций: с одной стороны, потребность открытия 

нового направления, чтобы быть конкурентоспособными в сибирском регионе, с другой 

стороны, опасение потенциальной угрозы выхода за пределы педагогической 

подготовки и педагогической нацеленности выпускников на школы. В частности, это 

касалось специализации «советское право». Предлагалось не вводить специализацию 

для узкой группы, т.к. в школе отдельного курса «Советское право» в будущем не 

предполагалось, т.к. он становился частью общего курса «Обществоведение». Хотя надо 

отметить, что такая специализация на факультете уже была, пока юридический 

факультет оказался не в состоянии ее вести. Тогда на ИФ было большое распределение 

выпускников в систему МВД. Но в итоге, после долгих дискуссий, было принято 

решение специализацию «советское право» не вводить. По вопросу о подготовке 

переводчиков по специальности на историческом факультете было принято решение 

одобрить предложение кафедры иностранных языков о подготовке группы историков с 

углубленным изучением иностранного языка и с присвоением квалификации 

«переводчик по специальности» с выдачей удостоверения (специальность 0207)
1
. 
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 ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 2076. Л. 4–5, 7. 
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Удачным оказалось развитие направления, связанного с музееведением. Еще с 

1979 г. в КемГУ на ИФ читались отдельные спецкурсы по музееведению и охране 

памятников для студентов археологической специализации. В 1982 г. в рамках этой 

специализации была выделена группа музееведческого направления. В 1985 г. 

открылась первая в Сибири специализация по музееведению. В последующие годы была 

сделана попытка создать в КемГУ систему подготовки музееведов и этнографов-

музееведов в тесном сотрудничестве с коллективом Кемеровского института культуры. 

В январе 1989 г. советом ИФ КемГУ был утвержден договор с Московским историко-

архивным институтом в лице его ректора доц. А. В. Чижовой о сотрудничестве в 

подготовке музееведческих кадров (в самом институте была открыта и успешно 

развивалась в то время специальность «музееведение»). Каф. археологии (как 

профилирующей) совместно с Московским историко-архивным институтом было 

поручено добиваться разрешения УМО на открытие специальности «музееведение» в 

КемГУ, а всем кафедрам факультета было поручено обсудить вопрос о подготовке 

программы по истории культуры
1
. Изначально руководителем специализации 

«музееведение» был проф. А. И. Мартынов, а после него – канд. ист. наук, доц. 

А. М. Кулемзин
2
. 

Таким образом, на рубеже 1980–1990-х гг. на каф. археологии КемГУ 

реализовывалось две специализации кафедры – «археология» и «музееведение». 

Специализации выражались, прежде всего, в соответствующем наборе специальных 

курсов учебных дисциплин и ориентации курсовых и дипломных работы. Для 

последней были разработаны и внедрены такие спецкурсы, как «Этнографическая 

экспозиция в музее», «Античное искусство», «Русская и советская архитектура» и т.п. В 

рамках специализации и для ее развития были заключены договоры с управлениями 

культуры ряда субъектов Сибири в Дальнего Востока на подготовку для них 

музееведов
3
. 

В 1988 г. на ИФ ОмГУ была начата работа по открытию специализации по 

истории мировой культуры – подготовка историков с усилением историко-культурного 

сегмента учебного плана, которая получила одобрение на уровне ОблОНО и 

МВиССО РСФСР. Это повлекло за собой и открытие новой каф. теории истории 

                                                           
1
ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 2076. Л. 9. 

2
Там же. Л. 11. 

3
 ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 2338. Л. 13–14. 
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мировой культуры (сначала ее предполагалось сделать межвузовской). Она была 

открыта в начале 1990-х гг. Таких специалистов в те годы никто не готовил в вузах 

Сибири. Н. А. Томилов внес предложение о подготовке на этой кафедре специалистов и 

по направлению «музееведение» – подготовка музейных работников. Инициатива 

получила поддержку со стороны Министерства культуры РСФСР
1
. 

В 1990/91 уч. г. с целью дальнейшего развития работавшей специализации по 

археологии и этнографии на ИФ ОмГУ проф. В. И. Матющенко предложил разделить 

эти две специализации и создать отдельные направления подготовки. Дело в том, что во 

второй половине 1980-х гг. шло углубление специализации как по этнографии, так и по 

археологии. Однако вставал вопрос, стоило ли все-таки обособлять эти специализации. 

В итоге было решено специализацию вести вместе. Н. А. Томилов выступал за симбиоз 

археологии и этнографии, считая это вполне закономерным. Более того, он выступал за 

необходимость на этой почве дальнейшего расширения совместной работы и в «поле» и 

в плане общей методики работы
2
. 

Схожие процессы происходили в пединститутах Сибири. Советами факультетов, 

в связи с существенными изменениями в жизни советского общества, в т.ч. и 

общественно-политической обстановкой и экономическими условиями, в учебные 

планы вносились корректировки по упразднению старых и введению новых курсов, 

направлений подготовки, специализаций и т.п. 

Значительные изменения в общественно-политической жизни страны повлекла 

отмена в марте 1990 г. статьи 6 Конституции СССР о «руководящей и направляющей 

силе советского общества» КПСС. Уже с нового учебного года по всей стране 

произошло переименование общеуниверситетских и общеинститутских кафедр истории 

КПСС в кафедры политической истории. В связи с изменением учебных планов 

подготовки специалистов в университетах ввели новую дисциплину – «Политическая 

история СССР» взамен «Истории КПСС». В ряде университетов такое переименование 

состоялось ранее, еще до 1990 г. Так, в ТГУ еще в 1989/90 уч. г. каф. Истории КПСС 

была переименована в каф. политической истории в связи с переименованием курса 

«История КПСС» в соответствующий курс «Политическая история СССР». 

Программа базового курса политической истории, разработанная сотрудниками 

каф. политической истории НГУ, определяла лишь общее направление, базовые аспекты 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. Р-2880. Оп. 1. Д. 812. Л. 1–2. 

2
 ИАОО. Ф. Р-2880. Оп. 1. Д. 915. Л. 26–27. 
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исторического процесса в его «противоречивом» развитии. Стремясь избежать 

односторонности, она должна была открывать лектору простор и инициативу, а сам курс 

лекций каждого преподавателя должен был приобретать самостоятельный, 

индивидуальный характер. В планы семинарских занятий базового курса были 

включены некоторые темы политической истории, получавшие наименование 

«альтернативных», что давало возможность уже в рамках базового курса более полно 

учитывать новые интересы студентов. Коллективом кафедры была предпринята 

попытка по подготовке и изданию методических рекомендаций к курсу политической 

истории. Их своеобразие состояло в том, что они были основаны на документальной 

базе и «предлагали не только соответствующий материал, но и побуждали читателя к 

самостоятельному изучению освещавшихся вопросов». В 1990 г. такого рода разработки 

в форме брошюр издали доц. А. Г. Борзенков («Сопротивление сталинщине»), зав. каф. 

политической истории проф. В. А. Демидов («Национальный вопрос в программах 

политических партий. Образование СССР»). И. А. Молетотов составил и издал 

документальный сборник «Программы и уставы политических партий России. 1905–

1906 гг.». К 1991 г. на всех потоках, наряду с базовыми курсами, читались спецкурсы и 

проводились спецсеминары, тематика которых также коррелировалась с последними 

общественно-политическими тенденциями: «История и личность, политические 

портреты», «Демократия, авторитаризм и тоталитаризм в отечественной истории», 

«Общественно-политические движения в пореформенной России», «Россия В XVIII–

XIX вв.: реформы и контрреформы», «Коммунистическая этика», «Теория и 

историческая практика», «Внешняя политика СССР»
1
. 

На рубеже 1980–1990-х гг. шел процесс «размежевания» двух историй – 

отечественной (истории СССР) и политической истории (прежней истории партии). 

Необходимо было решать вопрос с устранением параллелизма в дисциплинах, с 

дублированием учебного материала. Причем этот вопрос касался не только содержания 

преподавания, но и дальнейшей судьбы и будущего кафедр политической истории 

(бывших кафедр истории КПСС). Таким образом, историки видели необходимость 

окончательно закрепить дисциплину политической истории за специальными 

историческими кафедрами (по крайней мере, при подготовке историков) и самим 

организовывать учебно-методический процесс. 

                                                           
1
 Новосибирский университет : опыт интеграции образования и науки / под ред. И. А. Молетотова. 

Новосибирск, 1991. С. 18–20. 
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На заседаниях совета ИФ КемГУ в октябре 1989 г. обсуждались вопросы о 

возможности введения отдельного курса и создания специальной кафедры истории 

СССР советского общества. Проф. Г. Г. Халиулин считал «противоестественным» 

разделение на гражданскую историю и историю партии. Он отстаивал позицию 

неразрывности этих проблем и предлагал разделение не по предметному, а по 

хронологическому принципу, а преподавание социально-политической истории XX в. 

вести на каф. истории СССР советского общества (предлагал забрать ее с каф. 

политической истории)
1
. Это, в свою очередь, давало координацию историко-партийной 

и государственной истории и снимало дублирование. 

Таким образом, весь комплекс указанных организационных трансформаций в 

принципе можно увязать с т.н. «горбачевско-ельцинской» модернизацией, явившейся 

запоздалым и во многом именно потому и столь саморазрушительным ответом советской 

системы на собственные запущенные болезни, уже ставшие необратимыми. Попытка 

понять социально-политическую сущность этого феномена наталкивает на параллели с 

аналогичным явлением, сыгравшим схожую роль в судьбе Российской империи – 

столыпинскими реформами, ставшими отголоском также исчерпавшей свою инерцию 

Александровской модернизации. И в том и в другом случаях они весьма эффективно 

обеспечили разложение и переработку отживших социальных систем. В отношении 

организации науки и высшего образования (прежде всего, гуманитарного) это выливалось 

в попытки наполнить новым содержанием старые формы, что, естественно, не могло 

привести к принципиальным изменениям без отказа от самих этих форм. Тем не менее 

эти поиски объективно закладывали основы будущих, постсоветских форм организации 

учебного процесса в исторических подразделениях сибирской вузовской системы. 

 

5.3 Организация, структура и направления научных исследований. 

Ведущие исторические школы Сибири 

 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 06 апреля 1978 г.
2
 

определило дальнейшее развитие науки в СССР, в том числе и исторической. 27 ноября 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 2287. Л. 11–12. 

2
 Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 271 от 06 апреля 1978 г. «О повышении 

эффективности научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях» // СП СССР. 1978. 

№ 10. Ст. 66. 
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1978 г. Отделение истории АН СССР провело совещание, посвященное рассмотрению 

НИР и обсуждению проблем планирования исторической науки. С докладом «Об итогах 

координационной деятельности Отделения истории АН СССР за 1976–1978 гг.» 

выступил чл.-корр. АН СССР И. Д. Ковальченко
1
. Он отметил, что работа по 

выполнению основных исследовательских проектов в целом шла успешно как в центре, 

так и на местах. На заседаниях бюро отделения были выявлены недостатки в 

координации научных работ. Во-первых, в докладах и сообщениях на симпозиумах и 

конференциях присутствовало мелкотемье, дублирование, несоответствие между 

замыслами и средствами их реализацией. Во-вторых, в исследованиях не всегда 

выдерживался критерий фундаментальности. В-третьих, опыт серийного издания как 

оптимальная форма реализации научных проектов заслуживал более широкого 

внедрения в исследовательскую практику. 

В свою очередь, акад. А. П. Окладников поделился опытом координационной 

деятельности историков Сибири. Он отметил тесную связь с коллективами сибирских 

вузов и указал на высокую роль сотрудничества в подготовке фундаментальных трудов 

по истории рабочего класса, крестьянства и интеллигенции Сибири. Значительное 

внимание А. П. Окладников уделял вопросам координации усилий и взаимной помощи 

институтов и вузов в организации исследований, сохранении археологических 

памятников, что было актуально в условиях продолжавшегося хозяйственного освоения 

Сибири. Характеризуя изучение истории в СО АН СССР, он отметил появление 

местных исследовательских школ с собственными традициями, особенно в «молодых» 

сибирских университетах. Он подчеркивал, что работа над «Историей Сибири» стала 

стимулом для деятельности историков-сибириведов. Этот труд получила высокую 

оценку в СССР и за рубежом. 

Тем не менее содержание и направление научных исследований продолжали 

зависеть от политических установок и государственных заказов. Историки как в центре, 

так и на местах оперативно реагировали на все изменения в политической и 

идеологической жизни страны. Так, на партсобрании ОмГУ в январе 1984 г., при 

обсуждении задач парторганизации ОмГУ в свете решений декабрьского (1983 г.) 

Пленума ЦК КПСС, областной, городской и районной отчетно-выборных партийных 

конференций, декан ИФ ОмГУ проф. В. И. Матющенко заявил: «Решения партийных 

                                                           
1
 Филитов А. М. Координационное совещание историков // Вопросы истории. 1979. № 4. С. 148–150. 
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органов для нас – руководство к работе. Это повышает ответственность каждого 

работника вуза во всех звеньях нашей жизни: экономической, политической, 

идеологической. Именно на нас, коммунистах вузов, лежит громадный груз 

обязательств перед обществом, перед грядущими поколениями»
1
. 

В годы перестройки, помимо выполнения партийных и правительственных 

директив, ведомственных нормативов и иной распорядительной документации, 

направленных на регулирование организации высшего образования и науки в целом и 

отдельных ее сегментов, самими историками велись поиски путей дальнейшего 

развития науки и подготовки кадров, определялись формы и направлений научно-

образовательной деятельности. Дискуссии, выступления, публикации видных ученых 

также формировали повестку развития и направлений исторической науки в стране в 

целом, и в Сибири в отдельности. 

10 декабря 1986 г. в «Известиях» была опубликована статья акад. И. И. Минца, 

профессоров А. М. Самсонова и Ю. А. Полякова о задачах исторической науки. В ней 

высказывались критические замечания по поводу закрытости архивов, необходимости 

ставить новые вопросы, касающиеся истории Октябрьской революции, Гражданской и 

Великой Отечественной войн
2
. В январе 1987 г. «Московские новости» опубликовали 

статью Ю. Н. Афанасьева «Энергия исторического знания»
3
, в которой созданное 

Сталиным общество оценивалось как «казарменный социализм» и ставился вопрос о 

необходимости пересмотра всей советской истории, поскольку состояние исторической 

науки расценивалось им как, по преимуществу, застойное. В статье содержались 

призывы по-новому подойти к вопросам методологии истории, открыть архивы, 

критиковались учебники по истории КПСС за схематическое изложение истории 

строительства социализма в СССР, ставился вопрос о необходимости разработки новой 

методологии и т.п. 10 мая 1987 г. та же газета напечатал отклик на эту статью за 

подписью докторов исторических наук, профессоров С. И. Мурашова, А. П. Носова, 

П. И. Соболевой и Л. В. Ширикова (трое из них заведовали кафедрами истории КПСС в 

различных вузах Москвы)
4
. Появление этого отклика редакция газеты объяснила 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. П-9277. Оп. 1. Д. 33. Л. 8. 

2
 Минц И. И., Самсонов А. М., Поляков Ю. А. О задачах исторической науки // Известия. 1986. 

10 дек. 
3
 Афанасьев Ю. Н. Энергия исторического знания // Московские новости. 1987. 11 янв. 

4
 Мурашов С. И., Носова А. П., Соболева П. И., Шириков Л. В. Отклик на статью Ю. Н. Афанасьева 

«Энергия исторического знания»// Московские новости. 1987. 10 мая. 
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следующим образом: «В начале этого года, сразу же после опубликования выступления 

... Ю. Афанасьева, в редакцию "МН" позвонил начальник Главархива СССР проф. 

Ф. Ваганов. Названную публикацию он расценил как ошибку. В ответ редакция 

предложила Ф. Ваганову самому изложить свою точку зрения на страницах 

еженедельника». 

Заметным явлением стал и «круглый стол» (состоялся летом 1987 г.) на страницах 

журнала «Коммунист» (участники – В. З. Дробижев, В. А. Козлов, И. П. Ким, 

И. И. Минц, Ю. А. Поляков, А. М. Самсонов), в ходе которого были критически 

рассмотрены многие проблемы отечественной истории. 

Заметный резонанс в обществе вызвал «круглый стол», организованный в конце 

1987 г. журналом «Вопросы истории»
1
 на тему «Историческая наука в условиях 

перестройки». Выступавшие на этом «круглом столе», в частности, подвергли критике 

как недостаточно радикальную оценку исторического прошлого страны, данную в 

докладе М. С. Горбачева на октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС. Учеными впервые 

был остро поставлен вопрос о ликвидации «белых пятен» в освещении прошлого. 

В специальных научных изданиях начинают появляться статьи о ранее 

замалчиваемых жертвах репрессий – деятелях революции, Гражданской войны, 

социалистического строительства, о необходимости новых подходов к изучению 

истории так называемых «белых пятнах», «черных дырах», «закрытых зонах» и т.п.
2
 

Становилось очевидным, что еще не были исследованы или изучены 

поверхностно, с прегрешением против истины трактовались многие важнейшие вопросы 

истории партии и СССР. Делался вывод о том, что нарушение принципа историзма, 

обезличивание исторического процесса, схематизм и конъюнктурные интерпретации, 

затушевывание негативных явлений, трудностей и противоречий вело к тому, что 

отечественная история в научных трудах не получала целостного и до конца правдивого 

изображения. Перед историками ставилась задача заново подойти к исследованию и 

освещению многих важных и сложных вопросов отечественной истории, извлекать 

необходимые уроки, ликвидировать образовавшиеся «белые пятна» – будь то 

                                                           
1
 Историческая наука в условиях перестройки [Передовая] // Вопросы истории. 1988. № 3. С. 3–57. 

2
 Напр. см.: Минц И. И. О перестройке в изучении Великого Октября // Вопросы истории. 1987. 

№ 4. С. 3–9; Перестройка и задачи журнала «Вопросы истории» [Передовая] // Вопросы истории. 1988. 

№ 2. С. 3–7; Зовыкин В. И. Проблемы перестройки исторической науки и вопрос о «новом направлении» 

в изучении социально-экономических предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции 

// История СССР. 1988. № 5. С. 67–100; Историческое сознание общества – на уровень задач 

перестройки [Передовая] // Вопросы истории. 1990. № 1. С. 3–8 и др. 
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характеристики «выпавших» из истории политических деятелей или умолчание, 

превратно-тенденциозные трактовки исторических событий, фактов, явлений. При этом 

подчеркивалась необходимость строжайшего соблюдения принципа историзма, полной 

правды, диалектического подхода к изучаемым процессам, что предполагало 

всесторонность, отсутствие крайностей в оценках, умение сохранить все ценное из 

наследия прошлого, критическое отношение к накопленному опыту
1
. 

17–18 февраля 1988 г. в Москве состоялся пленум ЦК КПСС, на котором был 

рассмотрен вопрос о ходе перестройки средней и высшей школы и задачах партии по ее 

осуществлению
2
. Выступая с докладом, Е. К. Лигачев остановился, в частности, на 

некоторых идеологических вопросах: «Очень важно, – подчеркнул он, – чтобы, осваивая 

предметы обществоведения, молодежь училась классовому видению мира, пониманию 

связи классовых и общечеловеческих интересов. В том числе и пониманию классовой 

сущности перемен, происходящих в нашей стране... Отдельные лица произвольно 

стремятся представить наш путь как цепь ошибок и преступлений, замалчивают великие 

достижения прошлого и настоящего. Кликушествуя над историческим наследием 

советской эпохи, договариваются до того, что мы, дескать, построили не тот социализм...»
3
. 

В июне 1988 г. была опубликована статья Ю. Н. Афанасьева в «Литературной 

России» и ряде других изданий под названием «Перестройка и историческое знание»
4
, в 

которой содержался призыв глубже изучать историю страны, поднимался вопрос о том, 

является ли построенное в СССР общество социалистическим или тоталитарным, 

«казарменным» социализмом. Наиболее заметным, своеобразным манифестом 

радикально-перестроечных сил стал вышедший под редакцией того же 

Ю. Н. Афанасьева сборник «Иного не дано», обращенный к сочувствующим курсу 

М. С. Горбачева, но желающим его углубления. Вторая часть сборника была посвящена 

истории и называлась «Вглядываясь в прошлое». 

Тем не менее обязательным для всех советских вузов направлением исследований 

оставалась история КПСС. Это был важнейший элемент не только научной и 

                                                           
1
 Подр. см.: Доброхотов Л. Н. Власть и общество в России в условиях системной трансформации, 

1985–1998 гг. : автореф. … д-ра ист. наук : 07.00.02. М., 1999. С. 14–15. 
2
 Постановление февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС от 18 февраля 1988 г. «О ходе 

перестройки средней и высшей школы и задачах партии по ее осуществлению» // Правда. 1988. 20 февр. 
3
 Лигачев Е. К. Избранные речи и статьи. М.. 1989. С. 246–247. 

4
 Афанасьев Ю. Н. Перестройка и историческое знание // Литературная Россия. 1988. 17 июня; 

Афанасьев Ю. Н. Перестройка и историческое знание // Правда. 1988. 01 июля; Афанасьев Ю. Перестройка 

и историческое знание // Иного не дано. М., 1988. С. 491–508. 
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образовательной деятельности сибирских историков, но существенным элементом 

воспитательной работы. История КПСС занимала дуалистическое положение в системе 

социогуманитарного знания. С одной стороны, это была гуманитарная, историческая 

дисциплина, а с другой – обществоведческая. Именно поэтому исследования, которые 

были сконцентрированы на специализированных кафедрах общественных наук 

(специальных кафедрах истории КПСС или комплексных обществоведческих кафедрах, 

таких как «истории КПСС и научного коммунизма», работавших, как правило, в 

пединститутах, в силу нехватки квалифицированных сотрудников для создания 

отдельных кафедр), были тесным образом связаны с коллективами специальных 

исторических кафедр через общую тематику и проблематику исследований, участием в 

общих научно-методологических семинарах, работой над издательскими проектами и т.п. 

Существовала устойчивая научная связь в тематическом, организационном и кадровом 

аспектах – подготовка кадров высшей квалификации, защита диссертаций, работа в 

одних диссертационных советах и т.п. При региональных правлениях общества 

«Знание» в сибирских городах существовали Научно-методические советы по 

пропаганде истории КПСС и истории СССР. Например, в Томске его возглавлял 

профессор, зав. каф. истории КПСС ТГУ М.С. Кузнецов. Совет обратился к ведущим 

историкам университета и других вузов региона читать на базе общества лекции и 

циклы лекций, приуроченные к важным датам и юбилеям из истории региона, страны, 

истории революции и Гражданской войны, коммунистической парии и т.п. 

На протяжении второй половины 1970-х – начале 1990-х гг. старые сибирские 

университеты по-прежнему сохраняли свое лидерство в системе вузовской науки 

азиатской части страны. Это было характерно и в отношении дальневосточных регионов 

(Якутского и Дальневосточного университетов). Однако это лидерство изменило свою 

природу, направленность и содержание. 

До середины 1970-х гг. триада сибирских университетов оставалась безусловным 

лидером сибирской исторической науки, концентрируя у себя лучшие научные кадры, 

проводя на высоком уровне исторические исследования и отличаясь выпуском 

высококачественной научной продукции. Все это подкреплялось еще и наличием в 

университетах широких возможностей по воспроизводству высококвалифицированных 

научных кадров через систему аспирантуры и докторантуры и диссертационные советы 

– единственные долгое время на территории Сибири. 
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Со второй половины 1970-х гг., а особенно ярко это стало проявляться в первой 

половине 1980-х, «старые» университеты постепенно утрачивают свое исключительное 

положение в системе сибирской высшей школы в области исторической науки. 

Появившиеся новые университеты, по мере укрепления их научно-педагогического 

потенциала, развития собственных научных направлений и школ, стали играть более 

существенную роль. 

В этой меняющейся ситуации «старые» университеты начинают постепенно 

менять научно-организационные ориентиры и принимать на себя функции по 

координации исторических исследований. Они становятся ресурсными центрами, 

«опорными вузами» для регионов Сибири, благодаря имевшейся в них подготовке 

кадров высшей квалификации, мощному научно-педагогическом потенциалу, 

диссертационным советам, системе повышения квалификации и переподготовки 

научных кадров и т.п. Именно «старые» университеты Сибири (главным образом, ТГУ и 

НГУ) стали существенным фактором, влиявшим на формирование профессорско-

преподавательского состава новых университетов, в которых нашли продолжение и 

дальнейшее развитие традиционные научные направления и школы, сформировавшиеся 

в ТГУ и НГУ за предшествующий период. 

В 1970-е гг. ТГУ сохранял и продолжал укреплять свое положение ведущего 

научного центра в целом ряде отраслей исторического знания. Об этом говорит то 

обстоятельство, что работы ученых-историков ТГУ получали широкое признание 

научной общественности не только в азиатской части страны, но и во всем СССР. 

Подтверждением этому может служить высокая оценка издававшихся на ИФ ТГУ 

межвузовских сборников научных статей. Положительный отзыв на научную работу 

коллектива ИФ ТГУ был дан в 1975 г. на страницах журнала «Вопросы истории» 

членами Головного совета по истории МВиССО РСФСР, действовавшего на базе ЛГУ
1
. 

Авторы статьи «Межвузовские сборники университетов» В. В. Мавродин, 

Г. Л. Курбатов и В. А. Петрова, ознакомившись с рядом работ и научных сборников 

коллективов ведущих университетов РСФСР, выявили «резко бросавшуюся в глаза 

распыленность и рассредоточенность усилий в области научных изысканий, 

параллелизм и то, что принято именовать мелкотемьем»
2
. Эти же моменты находили 

                                                           
1
 См.: Мавродин В. В., Курбатов Г. Л., Петрова В. А. Межвузовские сборники университетов 

РСФСР // Вопросы истории. 1975. № 4. С. 139–141. 
2
 Там же. С. 139. 
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свое отражение и в издательской деятельности университетов. В частности, крайне 

пестры были издаваемые многими университетами сборники трудов своих сотрудников. 

Поэтому естественным было стремление Головного совета по истории МВиССО РСФСР 

рекомендовать издание сборников по отдельным проблемам и различным отраслям 

исторической науки с закреплением издания таких сборников за определенными 

университетами (немаловажный аспект был связан и с наличием у университетов своих 

издательств). В итоге, выбор таких университетов был обусловлен наличием в них 

опытных ученых и научных коллективов, много лет ведущих разработку данной 

проблемы либо взявшихся за исследование новой и актуальной темы. Так родилась идея 

развития и специализации межвузовских сборников. 

Сотрудники ИФ ТГУ на протяжении второй половины 1970-х – начале 1990-х гг. 

продолжали вести научные исследования в прежних магистральных направлениях. 

Вместе с тем со второй половины 1970-х гг. кафедрам ИФ ТГУ приходилось соотносить 

свою деятельность с выполнением задач, которые были возложены постановлением 

коллегии МВиССО РСФСР на ТГУ
1
 как учебно-научный и координационный центр 

Западно-Сибирского региона. В число таких задач для ТГУ входила координация 

научно-исследовательской и научно-методической работы вузов региона по 

общественным, гуманитарным и естественным дисциплинам, независимо от 

ведомственной принадлежности. В области научно-исследовательской работы 

предполагалось сосредоточить усилия на повышении эффективности комплексных 

межвузовских научных исследований. А в деле подготовки научно-педагогических 

кадров и комплектования общественных и общенаучных кафедр вузов Западной 

Сибири, независимо от их ведомственной принадлежности, предполагалось обеспечить 

их выпускниками ТГУ
2
. 

Так, каф. истории СССР досоветского периода в своей научной работе 

продолжала поддерживать постоянные научные связи с образовательными и 

академическими заведениями СССР. Прежде всего, это были Институт истории, 

Институт этнографии и Институт археологии АН СССР, ИИФиФ СО АН СССР, 

                                                           
1
 Специальное решение Коллегии МВиССО РСФСР от 10 октября 1974 г. «О перспективах 

развития Томского университета как учебно-научного центра Западной Сибири в свете постановления 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 июля 1972 г. № 535 "О мерах по дальнейшему 

усовершенствованию высшего образования в стране"» (ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4555. Л. 59–64). 
2
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 1. Д. 4555. Л. 60. 
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сибирские вузы (университеты и пединституты)
1
. Коллектив этой кафедры работал по 

нескольким комплексным научным темам, прежде всего, связанным с изучением 

истории крестьянства, рабочего класса и буржуазии Сибири XVII – начала XX в. Эти 

темы были обусловлены накопленным потенциалом в ходе работы над многотомной 

«Историей Сибири» и написанием обобщающих трудов по истории сибирского 

крестьянства и рабочего класса. В рамках данных направлений историками ТГУ было 

издано несколько сборников научных статей и монографий, защищены кандидатские и 

докторские диссертации. 

Основная научная работа сотрудников каф. истории СССР досоветского периода 

сосредоточилась на нескольких темах. 

Первая была связана с историей крестьянства Сибири. Ее разрабатывали 

З. Я. Бояршинова, А. Т. Топчий, А. Н. Жеравина и аспиранты кафедры
2
. А. Н. Жеравина 

опубликовала цикл работ по истории приписного крестьянства Западной Сибири, 

выпустила монографию по этой теме
3
 и успешно защитила в 1988 г. докторскую 

диссертацию «Приписные крестьяне Колывано-Воскресенских и Нерчинских заводов в 

1747–1861 гг. (к проблеме частно-феодального землевладения на кабинетских землях в 

Сибири)»
4
. А. Т. Топчий опубликовал две монографии: «Крестьянская реформа на 

государственных землях Западной Сибири» (Томск, 1976) и «Крестьянские реформы в 

Сибири» (Томск, 1979)
5
, а в 1987 г. в совете Московского историко-архивного института 

защитил докторскую диссертацию «Царизм и сибирское крестьянство в период 

подготовки и проведения буржуазных реформ (1858–1899)»
6
.  

Второй комплексной темой стала история рабочего класса в Сибири. Эта работа 

выполнялась под руководством Н. В. Блинова
7
 с участием аспирантов. В 1975 г. в совете 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4613. Л. 20; Д. 4716. Л. 59; Д. 4698. Л. 1. 

2
 Там же. Д. 4738. Л. 53. 

3
 Жеравина А. Н. Очерки по истории приписных крестьян кабинетского хозяйства в Сибири 

(втор. пол. XVIII – перв. пол. XIX вв.) / под ред. З. Я. Бояршиновой. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1985. 199 с. 
4
 Жеравина А. Н. Приписные крестьяне Колывано-Воскресенских и Нерчинских заводов в 1747–

1861 гг. : к проблеме частно-феодального землевладения на кабинетских землях в Сибири : дис. ... д-ра 

ист. наук : 07.00.02 . Томск, 1989. 440 с. 
5
 Топчий А. Т. Крестьянская реформа на государственных землях Западной Сибири. Томск : Изд-

во Том. ун-та, 1976. 172 с.; Он же. Крестьянские реформы в Сибири. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1979. 

279 с. 
6
 Топчий А. Т. Царизм и сибирское крестьянство в период подготовки и проведения буржуазных 

реформ (1858–1899 гг.) : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. М., 1987. 493 с. 
7
 Блинов Н. В. Очерки дореволюционной историографии и источниковедения рабочего класса 

Сибири. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1974. 158 с.; Блинов Н. В., Зольников Д. М., Плотников А. Е. и др. 

Стачечная борьба рабочих Сибири в период империализма : хроника, статистика, историография. Томск : 
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ТГУ он защитил докторскую диссертацию «Историография рабочего класса Сибири», 

которая стала результатом его работы над источниковедческими, историографическими 

и методологическими аспектами истории рабочего движения в Сибири
1
. 

Разработкой проблем экономической истории Сибири эпохи промышленного 

переворота, происхождения, численности и состава сибирской буржуазии занимался 

Г. Х. Рабинович, защитивший в 1975 г. в совете ТГУ докторскую диссертацию «Крупная 

буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири в конце XIX – начале 

XX в.», которая была затем опубликована в виде монографии
2
. 

Четвертая тема была связана с исследованиями английской и американской 

историографии под рук. Л. Г. Сухотиной, опубликовавшей монографию и защитившей в 

1986 г. докторскую диссертацию «Проблемы русской революционной демократии XIX 

в. в современной англо-американской буржуазной историографии»
3
. 

На кафедре также велись археологические и этнографические исследования 

совместно с научными сотрудниками ПНИЛ ИАЭС. Археологическое исследование 

Приобья осуществлялось под руководством Л. А. Чиндиной, изучение этнографии 

народов Южной и Западной Сибири велось под руководством Э. Л. Львовой. 

В ТГУ археологическое направление начало формироваться в самостоятельную 

научную школу уже в первой половине 1970-х гг. Этому способствовал ряд факторов. 

Активно и плодотворно функционировал Музей археологии и этнографии Сибири 

(МАЭС) как базовый учебно-научный центр томской археологии, а с 1968 г. успешно 

работала ПНИЛ ИАЭС ТГУ. Была открыта аспирантура по специальности 

«археология», и, самое главное, был лидер томской археологии – В. И. Матющенко. 

Результатом его научных изысканий стала докторская диссертация, защищенная в виде 

научного доклада «Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит 

и бронзовый век)» в 1974 г. в совете Института археологии АН СССР. Им были 

                                                                                                                                                                                                      
Изд-во Том. ун-та, 1978. 322 с.; Вилков О. Н., Курилов В. Н., Малых А. А. и др. Рабочий класс Сибири в 

дооктябрьский период / редкол. : Н. В. Блинов (отв. ред.) и др. Новосибирск : Наука, 1982. 459 с. 
1
 Блинов Н. В. Историография рабочего класса дореволюционной Сибири : автореф. дис. … д-ра 

ист. наук : 07.00.09. Томск, 1975. 50 с.  
2
 Рабинович Г. Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири в кон. 

XIX – нач. ХХ в. : автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.02. Томск, 1975. – 65 с.; Он же. Крупная 

буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири кон. XIX – нач. ХХ вв. Томск : Изд-во 

Том. ун-та, 1975. 328 с. 
3
 Сухотина Л. Г. Проблемы русской революционной демократии в современной английской и 

американской буржуазной историографии. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1983. 230 с.; Она же. Проблемы 

русской революционной демократии XIX в. в современной англо-американской буржуазной 

историографии : дис. … д-ра. ист. наук : 07.00.09. Томск, 1986. 371 с. 
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подготовлены и первые ученики, среди которых были Н. М. Зиняков, Ю. Ф. Кирюшин, 

Л. М. Плетнева, Л. А. Чиндина. 

После отъезда В. И. Матющенко для работы в ОмГУ лидером университетской 

археологии стала Л. А. Чиндина. Она занималась изучением древней и средневековой 

истории (V в. до н.э. – XVIII в.) бесписьменных народов Западной Сибири, исследовала 

уникальные кулайскую и релкинскую культуры. В 1986 г. в совете 

ИИФиФ СО АН СССР она защитила докторскую диссертацию «История Среднего 

Приобья в V в. до н.э. – IX в. н.э.»
1
. Л. А. Чиндиной на протяжении 1970–1980-х гг. 

проводились масштабные стационарные и разведывательные работы (свыше 

70 экспедиций) по археологическому изучению бассейнов рек Оби, Васюгана, Кети, 

Парабели, Чулыма, междуречья Оби и Томи. Среди десятков обнаруженных и 

исследованных ею археологических памятников есть и те, что вошли в золотой фонд 

отечественной и мировой культуры (Малгет, Релка, Кулайский комплекс поселений, 

гора Кулайка). 

Как уже было выше отмечено, важное значение в процессе становления томской 

археологической школы имела ПНИЛ ИАЭС ТГУ. В составе ее секторов археологи, 

этнографы и антропологи сформировали основное ядро исследований, появилась 

возможность целенаправленного, многопланового и интенсивного изучения Сибири в 

археологическом отношении. Научное руководство общей темой до своего отъезда 

осуществлял В. И. Матющенко, а сектором археологии и этнографии заведовала 

Л. А. Чиндина. Общим направлением томских археологов было изучение историко-

культурных процессов у населения Западной Сибири в древности и в Средневековье. 

Вместе с тем вторая половина 1970-х – 1980-е гг. стали серьезным испытанием 

для археологической школы, этнографического и антропологического направлений в 

ТГУ, когда в открываемые новые университеты перебрались подготовленные здесь 

специалисты: Н. А. Томилов, Ю. В. Балакин – в Омск, Ю. Ф. Кирюшин, А. Р. Ким – в 

Барнаул, Н. М. Зиняков – в Кемерово, В. А. Посредников – в Днепропетровск. В 

Ленинграде после окончания аспирантуры остались М. В. Аникович и Г. В. Ложникова. 

Так, Ю. Ф. Кирюшин, уехавший в 1978 г. после защиты кандидатской диссертации для 

работы в АлтГУ, со временем создал алтайскую археологическую школу и стал 

                                                           
1
 См.: Чиндина Л. А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Кулайская культура. 

Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1984. 256 с.; Она же. История Среднего Приобья в V в. до н.э. – IX в. н.э. : 

автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.06. Новосибирск, 1986. 378 с. 
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ректором университета. Н. М. Зиняков организовал специфическую лабораторию по 

древней черной металлургии и металлообработке, ставшую необходимой для 

археологии Сибири и Казахстана. 

Во второй половине 1970-х гг. на каф. истории СССР советского периода 

продолжали разрабатываться два основных научных направления. Первым и 

важнейшим оставалась история и историография Октябрьской революции, Гражданской 

войны и иностранной интервенции в Сибири (руководитель проф. И. М. Разгон). В 

историографическом ключе вела свои исследования проф. М. Е. Плотникова. Она же, 

как и И. М. Разгон, осуществляла руководство аспирантами
1
. В 1989 г. С. Ф. Фоминых в 

совете ТГУ защитил докторскую диссертацию на тему «Американская дипломатическая 

переписка как источник по истории интервенции и Гражданской войны в Сибири и на 

Дальнем Востоке»
2
. 

Вторым направлением, которое разрабатывали Л. И. Боженко и аспиранты, стала 

история социалистического и коммунистического строительства в Сибири. В 1978 г. 

проф. Л. И. Боженко подготовил монографию «Сибирская деревня в восстановительный 

период». В этом же году им в соавторе с новосибирскими исследователями была 

опубликована другая монография «Союз рабочих и крестьян Сибири в период 

строительства социализма»
3
, получившая положительные отзывы

4
. А. А. Говорков 

занимался вопросами методологии истории и советской историографии. В частности, он 

изучал проблемы методологии истории как науки в творчестве М. Н. Покровского. По 

этой теме он в 1982 г. в совете ТГУ защитил докторскую диссертацию 

«М. Н. Покровский о предмете исторической науки»
5
. 

Как и в предшествующие периоды, кафедры истории СССР не теряли научных 

связей и не изолировались друг от друга в научном отношении. Они старались 

                                                           
1
 См.: Некоторые вопросы отечественной истории в советской историографии : сб. ст. / редкол. : 

М. Е. Плотникова (отв. ред.) и др. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1989. 131 с. 
2
 Фоминых С. Ф. Американская дипломатическая переписка как источник по истории 

интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 

07.00.09. Томск, 1989. 34 с. 
3
 Боженко Л. И. Сибирская деревня в восстановительный период 1921–1925 гг. : Социально-

экономические процессы и их регулирование в сибирской деревне). Томск : Изд-во Том. ун-та, 1978. 264 с.; 

Гущин Н. Я., Журов Ю. В., Боженко Л. И. Союз рабочего класса и крестьянства Сибири в период 

построения социализма (1917–1937 гг.). Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1978. 430 с. 
4
 См.: Ивницкий Н. А. Рец. на книгу : Н. Я. Гущин, Ю. В. Журов, Л. И. Боженко. Союз рабочего 

класса с крестьянством Сибири в период построения социализма (1917–1937 гг.). Новосибирск : Наука. 

Сибирское отделение. 1978. 430 с. // Вопросы истории. 1979. № 12. С. 136–137. 
5
 Говорков А. А. М. Н. Покровский о предмете исторической науки : дис. ... д-ра ист. наук : 

07.00.09. Томск, 1979. 454 с. 
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взаимодействовать и находить общие темы для исследований. Сотрудники кафедр 

принимали участие в работе научных конференций, симпозиумов, а также в качестве 

авторов коллективных академических трудов по истории крестьянства и рабочего класса 

в Сибири. 

Свидетельством того, что ТГУ оставался центром Сибири и Дальнего Востока по 

проведению сибиреведческих исследований, а томские ученые имели большой вес в 

научных кругах, может служить следующий факт. В феврале 1980 г. от акад. 

И. И. Минца (он имел близкие научные и личные связи с И. М. Разгоном) – 

председателя Научного совета АН СССР по комплексной проблеме «История Великой 

Октябрьской социалистической революции» – на имя первого секретаря Томского 

обкома КПСС Е. К. Лигачева поступило письмо, в котором Научный совет АН CCCР по 

комплексной проблеме «История Великой Октябрьской социалистической революции» 

предлагал в связи со 100-летием основания ТГУ провести совместно с университетом 

научную сессию, посвященную 75-летию первой русской революции в Сибири и 60-

летию освобождения Сибири от интервентов и колчаковщины. Предложение о 

проведении научной сессии совместно с ТГУ основывалось на том, что историки ТГУ 

«занимали ведущие позиции в научной разработке этих вопросов»
1
. 

Сотрудники каф. истории древнего мира и средних веков во второй половине 

1970-х – первой половине 1980-х гг. продолжали работу над комплексной темой 

«Критика идейно-теоретических основ буржуазной исторической мысли». Ими 

исследовались ведущие тенденции и закономерности развития немарксистской 

исторической мысли XVIII–XX вв. В связи с критикой немарксистской (буржуазной) 

историографии изучалось ленинское теоретическое наследие в области истории. 

Совместно с сотрудниками ПНИЛ ИАЭС ТГУ в начале 1980-х гг. была опубликована 

коллективная монография «Критика американской буржуазной “психоистории”»
2
. Для 

студентов, специализировавшихся по этой кафедре, в 1980/81 уч. г. с.н.с. ПНИЛ 

ИАЭС ТГУ Г. К. Гульбин вел спецсеминар «Критика буржуазной “психоистории”»
3
, а 

И. Ю. Николаева защитила в Томске диссертацию по этому же направлению
4
. 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 10. Д. 143. Л. 15. 

2
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4674. Л. 3. 

3
 Там же. Д. 4736. Л. 1. 

4
 Николаева И. Ю. Проблемы социальной революции в современной американской буржуазной 

«психоистории» : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09. Томск, 1984. 192 c. 
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Зав. каф. профессор Б. Г. Могильницкий опубликовал две значительные работы, 

ставшие итогом его многолетней деятельности. Первой стала монография «О природе 

исторического познания»
1
, научным редактором которой был А. И. Данилов. Она 

получила положительные отзывы в центральной печати
2
. В этой монографии 

рассматривался широкий круг вопросов, связанных со спецификой исторического 

познания. Большое внимание было уделено изучению взаимоотношения истории и 

современности, места истории в разных сферах жизни общества. Наряду с этим, был 

осуществлен критический анализ взглядов по рассматриваемым в книге вопросам в 

современной «немарксистской» (буржуазной) историографии. Второй важной работой 

стало вышедшее в 1989 г. учебное пособие для студентов вузов, обучавшихся по 

специальности «история», с грифом УМО и рекомендованное МВиССО СССР
3
. 

В учебном пособии «Введение в методологию истории» большое место отводилось, 

наряду с раскрытием природы исторического познания и места истории в жизни 

современного общества, предмету истории, историческим закономерностям, принципу 

партийности и историзма. Но вместе с тем рассматривались и такие аспекты, как связь 

истории и идеологии, истории и политики, социальные функции исторической науки. 

Коллектив кафедры продолжил выпуск сборника статей «Методологические и 

историографические вопросы исторической науки» (МИВИН), отличавшегося высоким 

профессиональным и методологическим уровнем. 

Основным направлением научной работы каф. новой и новейшей истории во 

второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. оставалось изучение истории 

международных отношений и внешней политики империалистических государств 

(страны Европы, США, Дальнего Востока). Главными в рамках этого направления стали 

темы «Внешняя политика США и внутриполитическая борьба в США по вопросам 

внешней политики». Над ней работали проф. С. С. Григорцевич, доценты С. В. Вольфсон, 

Т. Т. Бурова, М. Я. Пелипась и др. Второй темой была традиционная для этой кафедры 

тема «Дальневосточная политика империалистических государств», разрабатываемая 

С. С. Григорцевичем и Б. С. Жигаловым. Третьей темой кафедры являлась 

                                                           
1
 Могильницкий Б. Г. О природе исторического познания / ред. А. И. Данилов. Томск : Изд-во 

Том. ун-та, 1978. 234 с. 
2
 Иванов Г. М. Рец. на книгу : Б. Г. Могильницкий. О природе исторического познания // 

Вопросы истории. 1980. № 10. С. 131–132. 
3
 Могильницкий Б. Г. Введение в методологию истории : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «история». М. : Высшая школа, 1989. 175 с. 
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немарксистская историография Новой и Новейшей истории. В этом направлении 

выделялись такие проблемы, как «Современная западногерманская историография 

новой и новейшей истории» (доц. Н. С. Черкасов), «Творчество Сен-Симона» (доц. 

Е. В. Елисеева)
1
. 

Каф. новой и новейшей истории поддерживала регулярные научные связи с 

Центром США и Канады Института всеобщей истории АН СССР и Институтом США и 

Канады АН СССР, ЛГУ, ЛГПИ и другими вузами
2
. Кафедрой издавался межвузовский 

сборник «Из истории межимпериалистических противоречий и буржуазной дипломатии 

в 1897–1949 гг.»
3
. 

В 1980 г. доц. Н. С. Индукаева в специализированном совете Ленинградского 

пединститута им. А. И. Герцена защитила докторскую диссертацию «Правительственная 

политика и борьба в правящих кругах США по вопросам мирного урегулирования и 

взаимоотношений с Германией (1918–1924)»
4
, Ею же была опубликована и 

монография
5
. Защита данной диссертации имела большое значение, т.к. была первой за 

последние полтора десятилетия в истории факультета докторской диссертацией (после 

защиты докторской диссертации Б.Г. Могильницкого) по специальности «Всеобщая 

история». Тем самым значительно приблизилась возможность открытия в Томске 

диссертационного совета по всеобщей истории для защиты кандидатских диссертаций 

по этой специальности. 

Наиболее известными стали исследования томских ученых по американистике. 

Впоследствии томская научная школа американистов была отмечена в четырехтомном 

американском издании «Изучение США за рубежом». 

Научно-исследовательская работа в НГУ в области истории на протяжении 

второй половины 1970-х – начала 1990-х гг. формировалась вокруг истории Сибири. 

Основные направления научной работы и специализации студентов определялись 

профилем исследований, проводимых ведущими преподавателями кафедр ГФ НГУ, 

которые являлись, преимущественно, сотрудниками ИИФиФ СО АН СССР. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4643. Л. 1; Д. 4795. Л. 1; Там же. Д. 4731. Л. 2. 

2
 Там же. Л. 3; Там же. Д. 4623. Л. 4; Там же. Д. 4705. Л. 30. 

3
 Из истории межимпериалистических противоречий и буржуазной дипломатии в 1897–1949 гг. : 

межвуз. сб. / редкол. : С. С. Григорцевич (отв. ред.) и др. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1981. 120 с. 
4
 Индукаева Н. С. Правительственная политика и борьба в правящих кругах в США по вопросам 

мирного урегулирования и взаимоотношений с Германией в 1918–1924 гг. : автореф. дис. ... д-ра ист. 

наук : 07.00.03. Л., 1980. 32 с. 
5
 Индукаева Н. С. Политика США в отношении Германии в 1922–1925 гг. / под ред. 

С. С. Григорцевича. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1986. 152 с. 
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На каф. истории СССР ГФ НГУ в области истории отечественного феодализма 

работал чл.-корр. АН СССР Н. Н. Покровский и проф. Н. А. Миненко; в области 

отечественной истории периода капитализма – чл.-корр. АН СССР Л. М. Горюшкин; 

направление истории советского общества (история рабочего класса, крестьянства и 

культуры) представляли, соответственно, профессора А. С. Московский, Н. Я. Гущин и 

В. Л. Соскин. Проф. Г. А. Докучаев исследовал историю рабочего класса периода 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Основная тематика научных исследований ППС каф. истории СССР и, в целом, 

коллектива историков НГУ (вторая половина 1980-х – начало 1990-х гг.), включая 

научно-методическую и научно-исследовательскую работу каф. истории СССР, 

складывалась из традиционных направлений исследований. Коллективной темой 

исследования стало «Экономическое и общественно-политическое развитие Сибири в 

дооктябрьский период». Этим были заняты штатные преподаватели кафедры проф. 

Н. А. Миненко, доценты В. К. Алексеева, С. И. Кузнецов, Н. В. Куксанова, асс. 

И. В. Побережников; а также штатные совместители (научные сотрудники и 

заведующие профильными секторами, отделами и группами ИИФиФ СО АН СССР) 

проф. Н. Н. Покровский (зав. сектором археографии и древнерусской литературы); 

проф. Л. М. Горюшкин (зав. отделом дооктябрьского периода истории Сибири). 

Основным предметом исследования в рамках общей темы стала «Общественная жизнь и 

культура в период позднего феодализма» (Н. А. Миненко, Н. Н. Покровский, 

И. В. Побережников). Историки изучали общественный строй, организацию населения, 

демографию Сибири, социально-экономические отношения, классовую борьбу, 

общественное сознание сибиряков, крестьянскую литературу Урала и Сибири в период 

позднего феодализма, их культуру
1
, Л. М. Горюшкин работал над темой «Социально-

экономическое развитие и культура Сибири в эпоху капитализма»
2
. Были составлены 

                                                           
1
 См.: Миненко Н. А. История культуры русского крестьянства Сибири в период феодализма : 

учеб. пособие. Новосибирск : НГУ, 1986. 91 с.; Она же. Развитие феодальных отношений и генезис 

капитализма в Сибири (кон. XVI – перв. пол. XIX в.) : учеб. пособие. Новосибирск : НГУ, 1988. 91 с.; 

Она же. Живая старина : Будни и праздники сибирской деревни в XVIII – перв. пол. XIX в. Новосибирск 

: Наука, Сиб. отд-ние, 1989. 160 с.; Она же. Русская крестьянская община в Западной Сибири. XVIII – 

перв. пол. XIX в. Новосибирск : Изд-во НГУ, 1991. 265 с.; Побережников И. В. Массовые выступления 

крестьян Западной Сибири в XVIII веке / отв. ред. Н. А. Миненко. Новосибирск : Изд-во НГУ, 1989. 176 

с. и др. 
2
 См.: Горюшкин Л. М. Источники по истории крестьянства и сельского хозяйства Сибири 

во второй половине XIX – начале XX в. Новосибирск : НГУ, 1988. 96 с.; Он же. Переселенческое 

движение и народонаселение Сибири во второй половине XIX – начале XX в. Новосибирск : Б. и., 1989. 

25 с. и т.д. 
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планы проспекта томов коллективной монографии «Очерки истории культуры Сибири. 

Традиции и современность (период феодализма и капитализма)», составлена 

библиография и сформирована источниковая база по данной тематике (Н. А. Миненко, 

Л. М. Горюшкин, И. В. Побережников). 

Вторым исследовательским фокусом в рамках дореволюционной тематики стало 

«Революционное движение и кооперация в Сибири в эпоху капитализма» 

(Л. М. Горюшкин, В. К. Алексеева). 

Другой комплексной темой для исследований, проводимых коллективом каф. 

истории СССР НГУ, стала «История советского общества Сибири». Она 

разрабатывалась штатными сотрудниками и аспирантами (доценты К. И. Зубков, 

И. С. Кузнецов, Н. В. Кунсанова и др.) и преподавателями-совместителями проф. 

В. Л. Соскиным (зав. сектором истории культуры ИИФиФ СО АН СССР), доцентами 

С. А. Красильниковым, С. С. Букиным и др. Эта тема включала в себя несколько 

разделов: «Социально-экономическое развитие Сибири эпохи завершения 

социалистического строительства (И. С. Кузнецов, Н. В. Куксанова, К. И. Зубков, 

С. С. Букин). Велись исследования и по темам «Проблемы образования и культуры 

рабочих Сибири», «Критика современной буржуазной историографии индустриального 

освоении Сибири» и т.п., изучались также вопросы быта, образа жизни, культуры 

рабочих Сибири в 1940–1960-е гг., общественного сознания крестьянства в 1920-е гг. 

Итоги работы нашли отражение в научных докладах, статьях, разделах коллективных 

монографий «Культура и наука в Сибири советского периода» (В. Л. Соскин, 

С. А. Красильников). Разрабатывались теоретические проблемы системного подхода в 

изучении культуры и науки
1
. Велись конкретно-исторические исследования в области 

истории интеллигенции в советский период
2
. Сотрудники института и совместители ГФ 

НГУ работали над своими темами по плану ИИФиФ СО АН СССР: доц. 

С. А. Красильников – «Опыт формирования советской системы образования и науки в 

Сибири», а также «Научно-образовательный потенциал Сибири»
3
, проф. В. Л. Соскин 

(зав. сектором в ИИФиФ СО АН СССР) – «Образование и наука в Сибири»
4
. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 3146. Л. 173–180. 

2
 См.: Красильников С. А., Соскин В. Л. Интеллигенция Сибири в период борьбы за победу и 

утверждение Советской власти (1917 – лето 1918 г.). / Отв. ред. А. С. Московский. Новосибирск : Наука 

: Сиб. отд-ние, 1985. 255 с.; Красильников С. А. Формирование советской интеллигенции Сибири в 

переходный от капитализма к социализму период : учеб. пособие. Новосибирск : НГУ, 1987. 91 с. 
3
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 2852. Л. 111; ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 3311. Л. 35. 

4
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 2852. Л. 112. 
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Самое активное участие они принимали в подготовке многотомных обобщающих 

трудов «История рабочего класса Сибири» и «История крестьянства Сибири». В 

соответствии с планами индивидуальной работы готовили учебные пособия
1
. 

Сотрудники кафедры всеобщей истории за 1970–1980-е гг. выпустили ряд 

довольно «редких» для Сибири с точки зрения тематики исследований монографий, 

связанных с основными направлениями их научной деятельности
2
. В рамках 

традиционной археологической направленности исследований кафедра с конца 1980-

х гг. установила контакты с университетами США, ФРГ, Англии, Дании и других стран. 

Ст. преп. Г. Г. Пиков (штатный сотрудник) под руководством В. Е. Ларичева (зав. 

сектором истории и археологии стран Зарубежного Востока ИИФиФ СО АН СССР) 

работал по уникальной для Сибири инициативной теме «Западные кидани в истории 

Центральной и Средней Азии (1124–1218 гг.)»
3
. Г. Г. Пиков подготовил и защитил в 

1986 г. кандидатскую диссертацию «Западные кидани в истории Средней Азии и 

Казахстана» (диссертация была защищена в Москве в Институте востоковедения 

АН СССР)
4
. В 1989 г. вышла из печати его монография «Западные кидани»

5
. 

В 1970-е гг. значительно усилился научный потенциал ИФ ИГУ за счет нового 

поколения историков, в основном его выпускников, будущих профессоров 

(Г. Н. Новиков, В. И. Дятлов, Н. Е. Единархова, А. Г. Генералов, А. С. Маджаров, 

Ю. А. Петрушин). По распределению на факультет были направлены выпускники 

аспирантуры ЛГУ и других вузов СССР. После прохождения подготовки в аспирантуре 

самого ИГУ остались работать на факультете выпускники других вузов (например, 

будущий проф. Л. М. Дамешек – выпускник ИГПИ и др.). В 1980-е гг. на факультете 

стали работать его выпускники – молодые преподаватели, в последствие доктора наук, 

профессора Е. И. Лиштованный, С. И. Кузнецов и др. 

                                                           
1
 Напр. см.: Горюшкин Л. M. Историография Сибири (период капитализма) : учеб. пособие. 

Новосибирск : Изд-во НГУ, 1979. 79 с.; Миненко Н. А. Очерки по источниковедению Сибири XVIII – 

перв. пол. XIX в. Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1981. 91 с.; Горюшкин Л. М., 

Миненко Н. А. Историография Сибири докапиталистического периода (кон. XVI – нач. XX в.) / отв. ред. 

А. П. Деревянко. Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1984. 315 с. и др. 
2
 Ревякина Н. В. Проблема человека в итальянском гуманизме второй половины XIV – первой 

половины XV в. М. : Наука, 1977. 272 с.; Тимофеева Н. К. Религиозно-мифологическая картина мира 

этрусков / отв. ред. А. И. Немировский. Новосибирск : Наука. Сиб. отделение, 1980. 113 с.; Рижский М. И. 

История переводов Библии в России / отв. ред. А. Т. Москаленко. Новосибирск : Наука. Сибирское 

отделение, 1978. 208 с.; Он же. Библейские пророки и библейские пророчества. М. : Политиздат, 1987. 368 с. 
3
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 2852. Л. 124. 

4
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 2685. Л. 11–12. 

5
 Пиков Г. Г. Западные кидани. Новосибирск : Изд-во НГУ, 1989. 196 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
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Характерной для иркутских историков в течение многих лет была тема, связанная 

с изучением истории декабристов в Сибири. В начале 1976 г. в ИГУ был создан научный 

совет по проблеме «Декабристы и Сибирь», который возглавил доц. С. Ф. Коваль. В 

деятельности этого совета принимали участие известные историки и литературоведы – 

акад. М. В. Нечкина, Б. С. Мейлах, С. В. Житомирская
1
. В сентябре 1981 г. в Доме 

дружбы открылась Всесоюзная конференция «Сибирь и декабристы»
2
, инициаторами 

проведения которой стали ученые ИГУ. В конференции приняли участие ведущие 

ученые-декабристоведы страны. На протяжении второй половины 1978 г. – 1980-х гг., 

благодаря работе иркутских историков, прежде всего доц. С. Ф. Коваля, вышло 

5 сборников научных статей и материалов, посвященных этой теме (редактором первых 

трех выпусков стал С. Ф. Коваль)
3
. 

К рубежу 1980–1990-х гг. на ИФ ИГУ разрабатывались следующие комплексные 

исследовательские темы. 

Первая тема – «Человек и среда в плейстоцене и голоцене внутренней Азии». 

Исполнителем по ней был коллектив каф. археологии и этнографии (сама каф. была 

открыта в январе 1989 г. путем разделения каф. всеобщей истории на каф. новой, 

новейшей истории и международных отношений и каф. археологии и этнографии) и 

лаборатория палеоэкологии человека (организована на общественных началах как 

лаборатория археологии в 1963 г., введена в штатное расписание как учебно-

вспомогательное подразделение в 1970 г., преобразована в научно-исследовательское 

подразделение ИГУ в июле 1987 г.). Научным руководителем темы стал зав. каф. 

археологии проф. Г. И. Медведев. Со временем была произведена корректировка темы. 

Она стала называться «Возникновение и эволюция антропогенового фактора в Сибири; 

взаимодействие хозяйственной деятельности с окружающей средой, генезис культур и 

этносов». Направления исследований в области археологии и этнографии Сибири 

сводились к следующими темам: «Стратиграфия, палеография и археология Юга 

Средней Сибири», «Изучение эвенков», «Палеоэтнологические исследования на юге 

                                                           
1
 Даревская Е. М. Работа Научного совета по проблеме «Декабристы и Сибирь» при Иркутском 

государственном университете // История СССР. 1980. № 1. С. 250–251. 
2
 Сибирь и декабристы : сб. науч. ст. / под ред. С. Коваля, О. Тальской, В. Шахерова. Иркутск : 

Вост.-Сиб. книжн. изд-во, 1981. Вып. 2. 224 с. 
3
 Сибирь и декабристы : сб. научн. ст. : в пяти выпусках / под ред. С. Ф. Коваля и др. Иркутск : 

Вост.-Сиб. книжн. изд-во, 1978–1988; 1978. Вып. 1. 288 с.; 1981. Вып. 2. 224 с.; 1983. Вып. 3. 272 с.; 

1985. Вып. 4. 272 с.; 1988. Вып. 5. 288 с. 
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Средней Сибири»
1
. Г. И. Медведевым была даже подготовлена и отправлена в США для 

публикации в составе коллективной монографии рукопись по палеолиту Средней Сибири. 

Кроме выполнения плановых тематических работ (экспедиции, разведки и т.п.), 

каф. археологии и этнографии ИГУ проводились полевые исследования на хоздоговорной 

основе по темам «Выявление археологических памятников в зонах нового строительства» 

и «Паспортизация археологических памятников»
2
. Хоздоговорные работы были связаны с 

заказами промышленных и энергетических предприятий Восточной Сибири, 

продолжавших вести в этот период интенсивное освоение новых территорий, в т.ч. мест 

расположения археологических памятников, а также с заказами органов власти 

Иркутской области по выявлению новых и паспортизации имеющихся памятников. Эта 

работа на рубеже 1980–1990-х гг. особенно интенсифицировалась в связи с практически 

стихийным строительством на Байкале баз отдыха и других объектов государственными и 

кооперативными организациями. Такого же рода работы проводились подразделениями 

лаборатории и на территории Красноярского края (зоны ТЭКов, строительства 

промышленных объектов, БАМа и т.д.)
3
.  

Второе комплексное направление на ИФ ИГУ было связано с темой «Социально-

экономическое и общественно-политическое развитие Сибири в XIX–XX вв.». 

Исполнителями темы стал коллектив каф. истории СССР, лаборатория истории Сибири, 

хоздоговорная группа по паспортизации исторических памятников Иркутской области 

(научные руководители – В. Т. Агалаков, Л. М. Дамешек и А. В. Дулов). 

Часть разделов, имевших наиболее актуальное значение Указанием 

Гособразования СССР № 19-32 от 11 мая 1990 г. была включена в научно-

исследовательский проект «Гуманитарные проблемы регионов» в раздел 

«Этносоциальные процессы и проблемы межнациональных отношений в восточных 

регионах Сибири» и подраздел «Исторические проблемы взаимодействия общества и 

природы в России – СССР»
4
. 

Третье комплексное направление – «Социально-экономическое и политическое 

развитие стран Востока, Европы и Америки в XIX–XX вв.». Исполнителями стал 

                                                           
1
 Туров М. Г. Хозяйство эвенков таежной зоны Средней Сибири в кон. XIX – нач. XX в. : 

(принципы освоения угодий). Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1990. 174 с.; Палеоэтнологические 

исследования на юге Средней Сибири : сб. науч. тр. / отв. ред. : Г. И. Медведев и др. Иркутск : Изд-во 

Иркут. ун-та, 1990. 250 с. 
2
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 5212. Л. 59–67. 

3
 Там же. Л. 60. 

4
 Там же. Л. 67–73. 
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коллектив каф. новой, новейшей истории и международных отношений и лаборатория 

Востоковедения (научные руководители – проф. Г. Н. Новиков, доц. 

В. П. Олтаржевский). Выполнялся также хоздоговор с ВЦ ВСФ СО АН СССР на 

разработку программы моделирования международных отношений (руководитель – 

проф. Г. Н. Новиков). Кафедра откорректировала программу НИР в соответствии с 

Указанием Гособразования СССР № 19-32 от 11 мая 1990 г. «Гуманитарные проблемы 

регионов», раздел «Междисциплинарные исследования перспектив развития 

международных отношений на принципах нового мышления (глобальные и 

региональные аспекты)» (научный руководитель раздела и зам. председателя проекта – 

Г. Н. Новиков)
1
. 

Наряду с традиционными факторами, которые влияли на выработку научной 

тематики и проведение НИР в ведущих сибирских университетах, в 1980-е гг., а в 

большей степени, со второй половины 1980-х гг. (с началом перестройки, которая 

привела к изменениям в социально-политической жизни страны), появились и новые. 

Новый спектр тематики исследований в университетах объяснялся целым рядом 

факторов. 

Прежде всего, спецификой самой университетской НИР, которая тесным образом 

связывалась с учебным процессом (в т.ч. и при подготовке научно-педагогических 

кадров в аспирантуре), – она была призвана обеспечивать научные разработки по 

дисциплинам учебного плана подготовки специалистов. Четко стала артикулироваться 

кооперация и разделение труда (по тематикам) с другими сибирскими вузами и 

академическими учреждениями региона и центра. Распространенным становится 

участие университетов в работе по координационным программам МВиССО РСФСР, 

институтов системы АН СССР и СО АН СССР, в международных программах и 

проектах. Изменяется статус Томского, Новосибирского и Иркутского университетов, 

которые становятся головными координирующими учреждениями научной работы 

вузов Сибири по конкретным отраслям исторического знания. Более активно 

университеты становятся участниками хоздоговорных работ разнообразных учреждений 

и ведомств и исполнителями заказов на историческую информацию для советских и 

партийных органов. В годы перестройки особый импульс получила популяризация 

научных исторических знаний среди населения (телевидение, радио, периодические 

                                                           
1
 См.: ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 5212. Л. 73–77. 
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издания и т.п.), а также публицистика. Тематика исследований обусловливалась также 

теоретическими и практическими потребностями в решении актуальных социальных и 

даже экономических проблем, изучении этнических процессов в их ретроспективе и 

перспективе. При этом продолжала сохраняться и преемственность в исследованиях, 

сложившихся с 1950–1960-х гг. 

Схожая логика развития научных исследований и организации науки во второй 

половине 1970-х – начале 1990-х гг. была характерна и для новых университетов. Эти 

университеты уже выходили на принципиально иной уровень научных исследований. 

Основные направления НИР историков Кузбасса (в КемГУ) во второй половине 

1970-х гг. были связаны с археологией Южной Сибири (каф. археологии), историей 

рабочего класса и крестьянства Сибири (каф. истории СССР) и историографией стран 

Западной Европы и Америки в новое и новейшее время (каф. всеобщей истории). 

Большинство исследователей КемГУ, работавших по проблеме «История 

народного хозяйства Кузбасса советского периода», в той или иной мере применяли 

разработанную кемеровскими историками методику конкретных социологических 

исследований с использованием ЭВМ при обработке личных учетных карточек 

трудящихся, хранившихся в отделах кадров предприятий региона
1
. Личные учетные 

карточки как источник информации и уникальная методика их обработки получили 

признание за пределами Сибири. Научные сотрудники Института истории АН СССР 

Ю. В. Воскресенский, А. В. Митрофанова, В. Е. Полетаева, Л. С. Рогачевская, 

С. Л. Сенявский, А. А. Твердохлебов в статье, опубликованной в журнале «История 

СССР», дали высокую оценку потенциалу личных карточек трудящихся как 

историческому источнику и методике работы с ними
2
: «Первой и довольно удачной 

попыткой разработки на ЭВМ учетных карточек рабочих советской эпохи (на примере 

КМК) было исследование группы сибирских историков во главе с З. Г. Карпенко и 

лаборатории применения ЭВМ в гуманитарных исследованиях при Институте 

математики СО АН СССР под рук. В. А. Устинова»
3
. Серьезные перспективы в этом 

плане открывало и создание при КемГУ вычислительного центра и перевод лаборатории 

гуманитарных исследований при каф. истории СССР, работавшей до этого на 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. Р-104. Оп. 3. Д. 196. Л. 3 

2
 См.: Воскресенский Ю. В., Митрофанова А. В., Полетаев В.Е., Рогачевская Л. С., Сенявский 

С. Л., Твердохлеб А. А. Актуальные задачи изучения советского рабочего класс // История СССР. 1973. 

№ 4. С. 16. 
3
 Там же. 
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общественных началах, на положение проблемной лаборатории с необходимым штатом 

сотрудников. К концу 1970-х гг. сотрудники лаборатории гуманитарных исследований 

КемГУ под рук. проф. З. Г. Карпенко подготовили к публикации ряд монографий и 

сборников научных статей, посвященных разным категориям рабочих по отраслевому 

признаку
1
. 

Каф. истории СССР и каф. археологии КемГУ подготовили и согласовали с 

ИИФиФ СО АН СССР план научных исследований на XI пятилетку (1981–1985 гг.) для 

включения его в комплексную целевую программу по исследованию проблем 

социально-экономического развития районов Сибири и Дальнего Востока. 

Запланированные исследования предполагалось вести по таким темам, как «Социально-

экономическое развитие отдельных отрядов рабочего класса и крестьянства в Сибири» и 

«Археология Южной Сибири»
2
. 

Преподавателями каф. археологии только за 1978 г. было опубликовано 22 статьи, 

вт.ч. 11 в центральной печати. В печать было сдано 16 статей, монография 

А. И. Мартынова по тематическому плану издательства «Наука», 2-е издание учебника 

«Археология СССР» А. И. Мартынова. Позже были опубликованы несколько монографий, 

в т.ч. в издательствах СО АН СССР и за рубежом (Венгрия), сборников статей и т.п.
3
 

Еще в 1973 г. в Москве вышел учебник по археологии СССР А. И. Мартынова
4
, 

который хотя и стал вкладом в учебно-методическое обеспечение преподавания 

археологии в пединститутах Сибири, все же был подвергнут резкой критике со стороны 

советских историков и археологов
5
. Учтя замечания, А. И. Мартынов начал работать над 

вторым изданием своего учебного пособия, ориентированного на Сибирь и Дальний 

                                                           
1
 См.: Алексеев В. В., Бондаренко А. С. Энергетики Кузбасса / отв. ред. З. Г. Карпенко. 

Новосибирск : Наука, 1977. 224 с.; Кузбасс. Прошлое. Настоящее. Будущее / редкол. : А. П. Окладников, 

З. Г. Карпенко и др. Изд. 2-е, перераб. Кемерово : Кем. кн. изд-во, 1978. 364 с.; Машиностроители 

Кузбасса : сб. науч. тр. / отв. ред. З. Г. Карпенко. Кемерово : КемГУ, 1983. 137 с.; Угольная 

промышленность и горняки Кузбасса : сб. науч. тр. / отв. ред. З. Г. Карпенко. Кемерово : КГУ, 1984. 147 

с. 
2
 ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 755. Л. 37. 

3
 Мартынов А. И. Лесостепная тагарская культура. Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1979. 

203 с.; Проблемы скифо-сибирского культурно-исторического единства : тезисы докладов всесоюзной 

археологической конференции. Кемерово, 14–17 ноября 1979 г., Кемерово : Б. и. 1979. 169 с.; 

Бобров В. В., Молодин В. И., Равнушкин В. Н. Айдашинская пещера. Новосибирск : Наука. Сибирское 

отделение, 1980. 207 с.; Okladnikov A. P., Martyinov A. I. Sziberial Sziklarajsok. Budapest : Corvina, 1983. 

234 с.; Мартынов А. И., Пяткин Б. Н. Шалаболинские петроглифы. Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 

1985. 188 с. 
4
 Мартынов А. И. Археология СССР. М. : Высшая школа, 1973. 295 с. 

5
 См.: Даркевич В. П., Краснов Ю. А., Косарев М. Ф., Мелюкова А. И., Мошкова М. Г., Шелов Д. Б. 

[рецензия] Мартынов А. И. Археология СССР. М. : Высшая школа, 1973. 295 с. // Советская археология. 

1976. № 1. С. 273–280. 

http://kronk.spb.ru/library/sa.htm#1976-1
http://kronk.spb.ru/library/sa.htm#1976-1
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Восток. В результате в 1982 г. вышло второе издание учебника
1
, который в советское 

время больше не переиздавался. Три переиздания были осуществлены уже после 

распада СССР. 

Каф. археологии, образованная в октябре 1975 г. приказом МВиССО РСФСР, 

была самой молодой в стране и до 1990 г. единственной в Сибири и на Дальнем Востоке 

(в СССР кафедры археологии были в МГУ и ЛГУ). На ней работало 17 ведущих 

специалистов. В.В. Бобров – специалист по эпохе бронзы и неолита, Г. С. Мартынова – 

специалист по гунно-сарматскому времени, А. М. Кулемзин – работал над историей 

оружия, М. Б. Абсалямов – исследовал скифское время Южной Сибири, Р. В. Николаев – 

этнографические исследования, Б. Н. Пяткин – изучение писаницы Енисея, Н. М. Зиняков – 

древняя металлургия Алтая, В. А. Бобков – татарское время Южной Сибири, 

С. В. Маркин – специалист по неолиту, А. С. Васютин – археология Горного Алтая, 

А. М. Коротаев – памятники Притомья. Отличительной особенностью кафедры было 

наличие в ее составе большого числа молодых сотрудников
2
. 

По хоздоговорным темам у кафедры археологии КемГУ был такой же объем, как 

и у экономистов и математиков вместе взятых, а все их темы были утверждены как 

важнейшие. Члены кафедры вели паспортизацию памятников культуры, имели 

достаточно серьезные связи с научно-образовательными учреждениями СССР и 

зарубежья. На кафедре началась работа по подготовке многотомной истории культуры 

Азии, работал научный семинар, имелась собственная аспирантура
3
. 

С середины 1980-х гг. НИР археологов КемГУ расширилась. Под руководством 

проф. А. И. Мартынова получило развитие новое направление в советской археологии – 

«Изучение проблем становления и развития производящей экономики на территории 

степей Евразии»
4
. По итогам этих работ были защищены 6 кандидатских диссертаций, 

опубликовано 6 монографий, в том числе одна за рубежом
5
, около 100 статей и тезисов 

докладов
6
. 

                                                           
1
 Мартынов А. И. Археология СССР. Второе изд. М. : Высшая школа, 1982. 271 с. 

2
 ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 561. Л. 12–13. 

3
 ГАКО. Ф. П-1436. Оп. 1. Д. 63. Л. 29–30. 

4
 Напр. см.: Мартынов А. И. Степи Евразии в истории человечества // Проблемы археологии 

Степной Евразии. Кемерово, 1987. Ч. I. С. 3–8; Он же. О степной скотоводческой цивилизации I тыс. 

до н.э. // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 1989. С. 284–292. 
5
 Martyinov A. I. The Ancient Art of Norton Asia. Urbana and Chicago : University of Illinois Press, 

1991. 301 p.; Абсалямов М. Б., Мартынов А. И. Тагарские поселения (VII – III вв. до н. э.). Красноярск : 

Изд-во Краснояр. ун-та, 1988. 136 с. 
6
 ГАКО. Ф. П-1436. Оп. 1. Д. 73. Л. 38. 



523 

В 1960–1980-е гг. успешно работал созданный по инициативе А. И. Мартынова 

первый в стране научный археологический лагерь молодежи и школьников «Родина». 

Сотни школьников принимали непосредственное участие в археологических раскопках 

в Кузбассе, непосредственно приобщались к истории. Еще в 1970-е гг. благодаря 

А. И. Мартынову были заложены основы археологического музея при КемГУ («Музей 

археологии, этнографии и экологии Сибири»). 

К началу 1980-х гг. формирование кафедры завершилось. Следует отметить, что и 

на первой фазе своего существования она заявила о себе как о крупном, 

самостоятельном научно-учебном подразделении. Об этом свидетельствовали не только 

масштабные экспедиционные исследования, но и научная проблематика, полученные 

результаты, открытие аспирантуры, участие сотрудников в конференциях и совещаниях 

различного уровня. В 1985 г. из Государственного Эрмитажа на работу был приглашен 

известный ученый, крупный специалист по археологии Южной Сибири д-р ист. наук 

Я. А. Шер. Им было создано новое направление в первобытной археологии: теория и 

методы анализа изобразительных памятников. К началу 1990-х гг. научные 

исследования кафедры вошли в комплексную программу «Археология Южной Сибири 

и степной Евразии», утвержденную Институтом археологии АН СССР и 

ИИФиФ СО АН СССР. 

Особым направлением работы каф. археологии и отдельных ее сотрудников стала 

работа по выявлению и паспортизации археологических памятников Кемеровской 

области Сразу же после открытия каф. археологии Ю. М. Бородкину и А. М. Кулемзину 

было поручено написание книги «Археологические памятники Кузбасса»
1
. Она 

отражала основные эпохи исторического развития на территории Кемеровской области
2
 

Характерными явлениями первого пятилетия становления молодых сибирских 

университетов было многотемье, отсутствие комплексности в исследованиях и т.п. 

Чтобы уйти от этого, каф. истории СССР ОмГУ была принята комплексная для 

коллектива тема «Народонаселение Западной Сибири. История формирования и 

современное развитие». Она в директивном порядке была рекомендована для всех 

членов кафедры в качестве ориентира в их научной работе и утверждена руководством 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 561. Л. 4. 

2
 Кулемзин А. М., Бородкин Ю. М. Археологические памятники Кемеровской области : 

материалы к Своду памятников истории и культуры СССР. Кемерово : Кн. изд-во, 1989. Вып. 1. 156 с. 
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университета
1
. Руководителем данного направления стал проф. А. Д. Колесников (в 

1974–1980 гг. – зав. каф. истории СССР ОмГУ, принимал активное участие в его 

становлении). Им был опубликован ряд работ в этом направлении (в т.ч. статьи 

«Естественный рост русского населения Западной Сибири в XVIII–XIX вв.», 

«Население Омска в XVIII–XIX вв.»
2
, «Русское население Западной Сибири в XVIII – 

начале XIX вв.»
3
). Н. Ф. Емельянов подготовил монографию «Заселение русскими 

Среднего Приобья в феодальную эпоху»
4
, а также статью «Земледельческое 

крестьянское население Западной Сибири в XVII–XVIII вв.». В начале 1980-х гг. 

Н. Ф. Емельянов работал над докторской диссертацией «Среднее Приобье в феодальную 

эпоху». Вокруг темы по истории народонаселения Западной Сибири (рук. – проф. 

А. Д. Колесников) была сформирована группа, в состав которой вошли сотрудники каф. 

истории СССР доц. Н. Ф. Емельянов, ст. преп. А. Е. Плотников, Ю. Г. Недбай и др. 

В мае 1979 г. в Омске состоялся III Всесоюзный семинар по исторической 

демографии
5
, организованный АН СССР, Научным советом по исторической географии 

и картографии, ИИФиФ СОАН СССР и ОмГУ. В 1970–1980-х гг. всесоюзные семинары 

по исторической демографии стали периодическими научными совещаниями советских 

историков, демографов, экономистов, этнографов и представителей других дисциплин, 

изучавших историческое прошлое народонаселения СССР
6
. Над отметить, что особый 

интерес советских ученых, в т.ч. и историков, к проблемам демографии был вызван 

прошедшим в начале 1976 г. XXV съездом КПСС. Выступая 4 февраля 1976 г. с отчетом 
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3
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4
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5
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6
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форума советских исследователей проблем исторической демографии, он получил статус конференции и 

стал называться Всесоюзной конференцией по исторической демографии, которая состоялась в 1988 г. в 

Таллине, седьмая – в 1991 г. в Донецке (подр. см.: Кивимяэ С. К., Пуллат Р. Н. Первый Всесоюзный 

семинар по исторической демографии в Таллине // История СССР. 1975. № 3. С. 211–212; 

Шелестов Д. К. Советская историческая демография на современном этапе (Некоторые итоги и задачи 

изучения) // История СССР. 1982. № 4. С. 87–100; Проблемы исторической демографии СССР : Период 

социализма. Сб. ст. / Редкол.: В. С. Зеленчук (отв. ред.) и др. Кишинев : Штиинца, 1985. 147 с.; 

Историческая демография : проблемы, суждения, задачи / отв. ред. : Ю. А. Поляков. М. : Наука, 1989. 

288 с.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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ЦК КПСС и по вопросу очередных задач партии в области внутренней и внешней 

политики, генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в разделе своего доклада 

«Партия в условиях развитого социализма» отметил следующее: «Из поля зрения 

советских ученых не должны выпадать обострившиеся за последнее время проблемы 

окружающей среды и народонаселения. Улучшение социалистического 

природопользования, разработка эффективной демографической политики – важная 

задача целого комплекса естественных и общественных наук»
1
. Это означало, что 

советские ученые должны были включиться в изучение проблем демографии СССР, в 

т.ч. и в ее историческом разрезе. 

Третий Всесоюзный семинар проходил в Доме политпросвещения. В его работе 

участвовало более 300 делегатов из 38 городов СССР. Было сформировано 4 секции: 

«Историко-демографические аспекты миграций и социальная структура населения 

советского общества», «Историко-демографические аспекты миграций и социальная 

структура населения периода феодализма и капитализма», «Историография и источники 

исторической демографии», «Историко-демографические аспекты межэтнических 

связей населения Сибири». В работе семинара, наряду с историками, приняли участие 

экономисты, философы, географии, медики, филологи, военные специалисты
2
. 

Благодаря успешному развитию данного направления исследований на рубеже 

1970–1980-х гг. и в первой половине 1980-х гг. кафедра выпустила несколько сборников 

статей по исторической демографии
3
. 

В ОмГУ сразу же начало активно развиваться этнографическое направление. 

Н. А. Томилов (выпускник ТГУ) определил для себя задачу создания учебного 

этнографического музея и тему своего исследования: «Фамильные группы барабинских 

татар» в рамках глобальной темы «Этнокультурная история сибирских татар». 

Ю. Г. Недбай собирал материал для диссертации, посвященной истории сибирского 

казачества, В. Б. Богомолов вел исследования по теме «Орнамент сибирских татар». 

Со временем «Этнокультурная история народов Западной Сибири» стала комплексной 

                                                           
1
 Брежнев Л. И. Отчет Центрального Комитета КПСС и очередные задачи партии в области 

внутренней и внешней политики. Доклад XXV съезду КПСС. 24 февраля 1976 г. // Материалы 

XXV съезда КПСС. М., 1976. С. 73. 
2
 ИАОО. Ф. Р-2880. Оп. 1. Д. 143. Л. 9, 33; ИАОО. Ф. Р-2880. Оп. 1. Д. 164. Л. 162–163. 

3
 Проблемы исторической демографии СССР : сб. ст. (часть докл., прочит. на III Всесоюз. 

семинаре по ист. демографии, г. Омск, май 1979 г.) / под ред. А. Д. Колесникова; редкол. : 

А. П. Окладников и др. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1980. 319 с.; Проблемы исторической демографии 

СССР : сб. ст. (докл., прочит. на третьем Всесоюз. семинаре, г. Омск, май 1979 г.). / редкол. : 

А.Д. Колесников (отв. ред.) и др.; рец. А. Е. Плотников. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1982. Вып. 2. 182 с. 
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темой для каф. всеобщей истории. В 1978/79 уч. г. сотрудники каф. всеобщей истории 

(Ю. Г. Недбай и Н. А. Томилов) вели хоздоговорную работу «Этнографические и 

археологические фонды Омского областного краеведческого музея», в т.ч. и по 

каталогизации материалов ЗСО РГО. 

Итогом работы омских историков к концу 1970-х гг. стало формирование двух 

основных направлений исследований – этнокультурная история коренного населения 

Западной Сибири (науч. рук. – проф. В. И. Матющенко) и история народонаселения 

Западной Сибири (науч. рук. – проф. А. Д. Колесников).
 

За первые несколько лет 

исследований были достигнуты серьезные для молодого вуза результаты – 8 межвузовских 

тематических сборников, 40 статей, 3 монографии
1
, в т.ч. монография Н. Ф. Емельянова 

«Население Среднего Приобья в феодальную эпоху. Состав, занятия и повинности», 

чуть позже, к 1984 г., вышла еще одна его монография – «Город Томск в феодальную 

эпоху»
2
. 

Итогами работы ИФ как самостоятельного факультета за первое десятилетие 

(1977–1988 гг.) стало создание музея; защита сотрудниками 8 кандидатских и 2 

докторских диссертаций; проведение 8 научных конференций; издание 12 монографий и 14 

сборников научных статей
3
. 

В первой половине 1980-х гг. научная работа на ИФ АлтГУ проводилась по трем 

основным направлениям. Первое было связано с историей социально-экономического 

развития Алтая и Сибири с древнейших времен до современности» (руководитель – 

проф. А. П. Бородавкин). Второе направление заключалось в изучении формирования 

культурно-хозяйственных типов в эпоху неолита и бронзы в различных природных 

зонах Западной Сибири (руководитель – Ю. Ф. Кирюшин). В рамках третьего 

направления коллективом каф. всеобщей истории изучалась история международных 

отношений, борьба классов и национально-освободительные движения, историография 

всеобщей истории. 

За первую половину 1980-х гг. в АлтГУ был накоплен значительный научный 

потенциал, сложились основные направления научных исследований, нацеленные на 

решение важнейших народнохозяйственных задач и, в первую очередь, в области 

                                                           
1
 ИАОО. Ф. П-9277. Оп. 1. Д. 9. Л. 110; ИАОО. Ф. Р-2880. Оп. 1. Д. 115. Л. 15. 

2
 Емельянов Н. Ф. Население Среднего Приобья в феодальную эпоху. Состав, занятия и 

повинности. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1980. 251 с.; Он же. Город Томск в феодальную эпоху. Томск : 

Изд-во Том. ун-та, 1984. 224 с. 
3
 ИАОО. Ф. Р-2880. Оп. 1. Д. 812. Л. 18–19. 
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развития экономики, истории и культуры Алтайского края. В этой связи можно 

выделить работы, выполняемые под руководством профессоров А. П. Бородавкина, 

В. И. Неверова, П. П. Костенкова и др. Готовились к изданию т.н. «алтайский том» 

(посвященный Алтайскому краю) «Свода памятников истории и культуры Сибирского 

региона», «Алтайская энциклопедия», «Очерки истории Алтая», история городов 

Алтайского края, «Очерки истории высшего и среднего специального образования 

Сибири» и т.д.
1
 Однако большая часть проектов историков Алтая была реализована 

лишь в последующие десятилетия
2
. 

После достаточно сложного периода, связанного с отъездом из ТюмГУ на рубеже 

1970–1980-х гг. всех профессоров-докторов историков, а также с ощутимым дефицитом 

на ИФ ТюмГУ кандидатов наук, кафедрам истории СССР и всеобщей истории на 

протяжении 1980-х – начале 1990-х гг. приходилось фактически заново организовывать 

научную работу, интенсифицировать подготовку защит диссертаций (прежде всего, 

кандидатских), выстраивать систему научных связей и т.д. Так, В. В. Коновалову, 

возглавлявшему каф. истории СССР ТюмГУ в течение всего этого периода, пришлось 

практически с нуля воссоздавать коллектив преподавателей и организовывать научную 

работу. 

С именем доц. каф. всеобщей истории ТюмГУ Д. А. Макеева (работал в ТюмГПИ 

еще с середины 1960-х гг., после окончания МГУ) было связано развитие такого редкого 

для научной периферии направления, как африканистика. Предметом его научной 

деятельности стало изучение дипломатических и экономических отношений СССР и 

стран Северной Африки в 20–30-е гг. XX в., в частности с Египтом и Эфиопией. Этому 

были посвящены его кандидатская диссертация, защищенная в 1973 г., и ряд статей, 

опубликованных в «Ученых записках» института и центральных журналах
3
. 

                                                           
1
 ГААК. Ф. П-9765. Оп. 1. Д. 25. Л. 99. 

2
 Напр. см.: Кирюшин Ю. Ф., Шемякина А.С., Булыгин Ю.С. и др. Очерки истории Алтайского 

края / редкол. : А. П. Бородавкин. Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1987. 446 с.; Энциклопедия Алтайского края : 

в 2 т. / редкол. : В. Т. Мищенко (гл. ред.) и др. Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1995–1996; 1995. Т. 1. 367 с.; 

1996. Т. 2. 484 с.; Барнаул : энциклопедия / редкол. : В. А. Скубневский (гл. ред.) и др. Барнаул : Изд-во 

Алт. гос. ун-та, 2000. 407 с.; Энциклопедия образования в Западной Сибири : в 3 т. / предисл. науч. ред. 

В. М. Лопаткин; гл. ред. В. Н. Гончаров, П. П. Костенков. Барнаул : ОАО «Алтайский полиграфический 

комбинат», 2003. Т. 1. 316 с.; Т. 2. 384 с.; Т. 3. 364 с. и др. 
3
 Макеев Д. А. Помощь СССР странам Африки в борьбе за экономическую независимость (на 

примере внешнеторговых связей) : дис. … канд. ист. наук : 07.00.03. Пермь, 1973. 214 с.; Он же. 

Из истории развития советско-египетских экономических связей (1922–1939) // Народы Азии и Африки. 

М., 1974. № 3. С. 47-52; Он же. Советско-эфиопские отношения в 20–30-е гг. // Народы Азии и Африки. 

1975. № 5. С. 62-69 и др. 
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Д. А. Макеев стал одним из немногих сибирских историков, активно публиковавшихся в 

ведущих советских журналах для востоковедов, таких как «Народы Азии и Африки», 

«Азия и Африка сегодня». 

С конца 1970-х гг., с появлением в 1978 г. В. Ф. Кузнецова (представителя 

воронежской антиковедческой школы) новый импульс получили антиковедческие 

исследования в ТюмГУ. Он входил во Всесоюзную ассоциацию антиковедов, 

участвовал в работе ежегодных всесоюзных «Сергеевских чтениях» (главная 

антиковедческая конференция СССР, которая организовывалась МГУ), публиковался в 

специализированных антиковедческих изданиях. 

Новым явлением стало зарождение византинистских и медиевистских 

исследований. Связано это было с деятельностью В. П. Степаненко, представителя 

уральской византинистской школы. Он начал работать на каф. всеобщей истории 

ТюмГУ с 1974 г., сразу после окончания аспирантуры. В 1978 г. успешно защитил в 

ЛГУ кандидатскую диссертацию по истории армянских государств конца XI – начала 

XII вв., активно публиковался в авторитетных изданиях «Византийский временник», 

«Палестинский сборник», «Античная древность и средние века»; вошел в состав 

редколлегии последнего
1
. 

Научно-исследовательская работа в педагогических институтах Сибири, хотя и не 

являла собой пример конкурентоспособного явления, все-таки играла важную роль в 

образовательном процессе при подготовке историков-педагогов. Научная деятельность 

преподавателей имела значение не только сама по себе, но и в связи с педагогическим и 

воспитательным процессами. Кроме того, уровень преподавания ППС пединститутов, 

находившийся под пристальным вниманием, в немалой степени зависел от 

«масштабности и плодотворности творческой работы самих сотрудников»
2
. 

Наибольший научный потенциал по-прежнему сохранялся у НГПИ и ИГПИ – 

самых старых пединститутов Сибири. Положительное воздействие на них оказывала 

                                                           
1
 Степаненко В. П. Армянские государства юго-восточных границ Византии в системе 

международных отношений на Ближнем Востоке в кон. XI – нач. XII вв. : автореф. дис. … канд. ист. 

наук : 07.00.09. Л., 1978. 23 с.; Он же. Политическая обстановка в Закавказье в перв. пол. XI в. // 

Античная древность и средние века. Свердловск, 1975. Вып. 11. С. 124-132; Он же. Государство 

Филарета Варажнуни // Античная древность и средние века. Свердловск, 1975. Вып. 12. С. 86-103; Он 

же. О статусе армянских владетелей Малой Азии, Сирии Месопотамии (конец XI – начало XII вв.) // Из 

истории международных отношений. Тр. Тюменского ун-та, Вып. 35, 1976. С. 128–147; Он же. О 

причинах и датировке передачи Васпуракана Византии // Византийский временник. М., 1977. Т. 38. 

С.72–79. 
2
 ГАНО. Ф. П-497. Оп. 1. Д. 72. Л. 187. 
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тесная связь с учреждениями Новосибирского и Иркутского научных центров. Так, 

исторические кафедры ИПФ НГПИ работали в тесном контакте с 

ИИФиФ СО АН СССР, с которым даже был заключен договор о научном 

сотрудничестве. 

Историческая наука в КрасГПИ развивалась благодаря исследованиям первой 

собственной генерации профессиональных историков. Воспитанию собственных 

высококвалифицированных научных кадров способствовала своя аспирантура. 

Сотрудничество в этом направлении с ведущими научными центрами Сибири – 

Томским, Новосибирским и Иркутским – давало возможность готовить собственных 

историков, повышать их квалификацию в аспирантуре этих центров или на базе 

ИИФиФ СО АН СССР. В частности, Ю. В. Журов прошел аспирантуру в ИГПИ, а в ТГУ – 

докторантуру. В аспирантуре при ИИФиФ СО АН СССР обучались историки и 

археологи Н. И. Дроздов, Г. Ф. Быконя и др. В сентябре 1976 г. впервые в КрасГПИ был 

произведен прием аспирантов по истории СССР (научные руководители – 

М. Б. Шейнфельд, Ю. В. Журов). 

В КрасГПИ в первую очередь кадры высшей квалификации по всем 

специальностям готовились для вузов Восточной Сибири и Дальнего Востока – 

Хабаровского, Уссурийского, Бурятского, Кызыльского, Абаканского педагогических 

институтов. 

Приход в КрасГПИ выпускника ИФ ИГУ, ученика известного сибирского 

археолога Г. И. Медведева – Н. И. Дроздова, положил начало качественно новому этапу 

в развитии археологического направления. С 1974 г. он организовал Северо-Ангарскую 

археологическую экспедицию, проводившую исследования в Богучанском и Кежемском 

р-ах Красноярского края. Именно эта экспедиция способствовала формированию 

археологической школы Красноярского края
1
. К середине 1980-х гг. объектом 

археологических исследований, наряду с палеолитом Ангары, стал палеолит Енисея
2
. 

В 1970–1980-е гг. Читинский пединститут был известен, прежде всего, своими 

археологическим исследованиями Забайкалья, огромной территорией, представлявшей 

                                                           
1
 См.: Лисина Е. А., Северьянов М. Д. Историческое образование и наука в Приенисейском 

регионе в 40-е гг. XX – начале XXI вв. // Проблемы социально- экономического развития Сибири. 2016. 

№ 2. С. 93. 
2
 Занданова Л. В., Кулакова Я. В. Становление научно-исследовательского направления по 

археологии в педагогических вузах Восточной Сибири во второй половине 1940-х – первой половине 

1980-х гг. // Известия Лаборатории древних технологий. 2018. Т. 14, № 1. С. 197. 
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большой исследовательский потенциал. Зав. каф. истории (с 1988 г., после разделения 

единой каф. истории на две, зав. каф. отечественной истории), проректор по науке 

ЧитГПИ, археолог И. И. Кириллов в 1981 г. защитил в Новосибирске докторскую 

диссертацию «Восточное Забайкалье в древности» (научным консультантом был акад. 

А. П. Окладников. Под его же руководством И. И. Кириллов защитил в 1968 г. 

кандидатскую диссертацию «Каменный век Восточного Забайкалья»)
1
. И. И. Кириллов – 

многолетний участник археологических экспедиций акад. А. П. Окладникова на Амуре 

и в Забайкалье, многие годы руководил Верхнеамурской (организовывалась с 1982 г. 

при участии Е. В. Ковычева) археологической экспедицией. Им были организованы 

планомерные разведки древних памятников по рр. Ингода, Онон, Шилка, Аргунь, 

Хилок, Чикой, открыто значительное количество древних поселений, погребений, 

петроглифов, жертвенников и т.п.
2
 

Активное развитие археологии в ЧитГПИ во многом было связано с прочными и 

давно установившимися связями с новосибирскими археологами, прежде всего, через 

акад. А. П. Окладникова, чл.-корр. А. П. Деревянко, доц. М. И. Рижского и др. 

Педагогические институты в национально-территориальных субъектах Сибири 

(Бурятской АССР, Горно-Алтайской АО и Хакасской АО) в области проведения 

исторических научных исследований плотно сотрудничали с историками вузов и 

гуманитарными институтами национальных субъектов. В основном историческая наука 

как раз и была сосредоточена в последних. Они были центрами исторических 

исследований и подготовки научных кадров, а историки пединститутов в своей научной 

работе ориентировались на них как в тематике, так и в концепциях своих исследований. 

Гуманитарные институты публиковали достаточно большое количество монографий, в 

т.ч. коллективных, тематических сборников. Ими проводились комплексные 

исследования и организовывались иные научные мероприятия и т.п. Пединституты в 

научном отношении оказывались «вспомогательными» учреждениями. 
                                                           

1
 Кириллов И. И. Восточное Забайкалье в древности : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.06. 

Новосибирск, 1981. 38 с. 
2
 См.: Очерки древней истории Забайкалья : Учеб. пособие / И. И. Кириллов, М. И. Рижский. 

Чита : Б. и., 1973. 137 с.; Кириллов И. И. Восточное Забайкалье в древности и средневековье : учеб. 

пособие. Иркутск : Тип. Читин. упр-ия изд-в, полигр. и книжн. торговли, 1979. 96 с.; Окладников А. П., 

Кириллов И. И. Юго-Восточное Забайкалье в эпоху камня и ранней бронзы. Новосибирск : Наука, 1980. 

176 с.; Коновалов П. Б., Кириллов И. И. Состояние и задачи археологии Забайкалья // По следам древних 

культур Забайкалья. Новосибирск, 1983. С. 3–26; Каспаров А. К., Кириллов И. И. Археология 

Забайкалья : Проблемы и перспективы (эпоха палеолита) // Хроностратиграфия палеолита Северной, 

Центральной и Восточной Азии и Америки : докл. междунар. симпозиума. Новосибирск, 1990. С. 194–

198. 
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Научная работа в национальных педагогических институтах в области историко-

партийной тематики ничем не отличалась от общих направлений и принципов работы в 

остальных вузах Сибири и велась с учетом местного материала и национальной 

тематики. От историков требовалось изучать роль партийных органов и организаций в 

деле национально-государственного строительства на территории республик и 

автономных областей, отразить в своих работах преобразования, которые осуществили 

народы в период социалистического и коммунистического строительства и т.д. 

Отдельные аспекты по истории Сибири (в территориальном или содержательно-

предметном отношении) находили в среде сибирских историков точки соприкосновения 

и выливались в общие исследовательские направления и мероприятия (конференции, 

симпозиумы, тематические сборники, обобщающие труды и т.п.). 

Так, в Забайкалье еще с конца 1950-х гг. стали публиковаться тематические 

сборники статей по археологии и этнографии этого региона и его истории. Серия таких 

сборников и изданий задумывалась для объединения усилий специалистов различных 

исследовательских центров (сначала Бурятии, Иркутска и Читы, а затем и других 

сибирских исследователей, прежде всего, из ННЦ). Подготовка такого рода сборников 

помогала сконцентрировать новые материалы по археологии Забайкальского региона, 

избежать их размещения в разных изданиях
1
. 

Во второй половине 1980-х гг. сибирские археологи активно включились в работу 

над пятитомным академическим изданием «Археология кочевников степей Евразии». 

Она велась под руководством ИА АН СССР и при содействии ЛО ИА АН СССР, 

ИИФиФ СО АН СССР, институтов истории академий наук всех среднеазиатских 

республик СССР, комплексных гуманитарных научных институтов национальных 

субъектов РСФСР, а также большинства вузов Сибири (прежде всего, университетов). 

Достигнутые научные результаты в ряде сибирских вузов, формирование 

устойчивых научных школ и коллективов, связанных общей научной тематикой, 

направлениями исследований, наличие ярких лидеров, научные связи (в т.ч. и 

зарубежные) позволяли на протяжении второй половины 1970-х – 1980-х гг. укрепить 

                                                           
1
 См.: Археологический сборник. Улан-Удэ: Бурятск. книжн. изд-во. 1959. 130 с.; Новое в 

археологии Забайкалья: Сб. статей / Отв. ред. П. Б. Коновалов. Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 

1981. 80 с.; По следам древних культур Забайкалья : Сб. ст. / Отв. ред. П. Б. Коновалов. Новосибирск : 

Наука : Сиб. отд-ние, 1983. 151 с.; Древнее Забайкалье и его культурные связи : Сб. ст. / Отв. ред. 

П. Б. Коновалов. Новосибирск : Наука : Сиб. отд-ние, 1985. 174 с. и др. 
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положение уже существовавших в нескольких сибирских вузах научных подразделений 

исторического профиля и создавать новые (лаборатории, музеи, центры и др.). 

Научные исследования, многочисленные публикации, проводившиеся 

конференции и симпозиумы в 1960-х, а особенно в 1970–1980-х гг., открывали 

возможность для сибирских историков участвовать в научных дискуссиях. Они 

порождали полемику региональных историков на периферийном и даже на 

всероссийском уровне, чего не могло быть в таком виде и в таком масштабе в 

предшествующий период. Основные направления научных полемик сибирских 

историков в этот период были связаны с вопросами о путях развития капитализма в 

сельском хозяйстве Сибири (американский или прусский путь развития капитализма в 

сибирской деревне)
1
, о характере вхождения Сибири в состав русского 

централизованного государства (добровольный или насильственный пути)
2
; о роли и 

месте областников в развитии общественно-политической жизни Сибири
3
, о характере 

революции 1905 г. в Сибири (попытки определения ее пролетарского характера, при 

явном буржуазном содержании) и др. 

                                                           
1
 Напр. см.: Горюшкин Л. М. Социально-экономические предпосылки социалистической 

революции в сибирской деревне : об уровне и особенностях развития капитализма в сельском хозяйстве 

Западной Сибири в конце XIX – начале XX вв. Новосибирск : Изд-во Сиб. отд-ния АН СССР, 1962. 

130 с.; Дулов В. И., Тюкавкин В. Г. О путях развития капитализма в сельском хозяйстве Сибири // 

Вопросы истории. 1964. № 4. C. 45–60; Горюшкин Л. М. Об освещении в советской исторической 

литературе вопроса о путях развития капитализма в сельском хозяйстве Сибири // Методологические 

и историографические вопросы исторической науки. Томск, 1965. Т. 178, вып. 3. С. 149–177 (Труды 

Томского университета); Он же. Горюшкин Л. М. Сибирское крестьянство на рубеже двух веков. Конец 

XIX – начало XX в.; отв. ред. И. М. Разгон. Новосибирск : Наука, 1967. 412 с.; Бородавкин А. П., 

Рабинович Г. Х., Сухотина Л. Г. Развитие капитализма в Сибири // Вопросы истории Сибири. Томск, 

1965. Вып. 2. С. 31–39; Храмков А. А. Развитие сельского хозяйства и социально-экономическое 

положение крестьянства // Алтай в эпоху капитализма / под. ред. А. П. Бородавкина. Барнаул, 1986. 

С. 114–133; Тюкавкин В. Г., Щагин Э. М. Крестьянство России в период трех революций. М., 1987. 

208 с. и др. 
2
 Напр. см.: Бояршинова З. Я. Население Западной Сибири до начала русской колонизации. 

Томск : Изд-во Том. ун-та, 1960. 151 с.; Шунков В. И. Некоторые проблемы истории Сибири (к 

созданию «Истории Сибири») // Вопросы истории. 1963. № 10. С. 60–70; Башарин Г. П. Некоторые 

вопросы историографии вхождения Сибири в состав России. Якутск : Якуткнигоиздат, 1971. 136 с.; 

Горюшкин Л. М. О характере колониальной зависимости Сибири в эпоху капитализма // Бахрушинские 

чтения 1971 г. : материалы науч. конф. историков НГУ. Новосибирск, 1972. Вып. 2 : Из истории 

социально-экономического и политического развития Сибири в XVII – начале XX вв. С. 69–77; Пелих 

Г. И. Селькупы XVII века : (очерки социально-экономической истории) / отв. ред. Е. М. Тощакова. 

Новосибирск : Наука. Сибирское отд-ние, 1981. 174 с. и др. 
3
 Напр. см.: История Сибири с древнейших времен до наших дней : в 5 т / гл. ред. 

А. П. Окладников, В. И. Шунков. Л. : Наука, 1968. Т. 3 : Сибирь в эпоху капитализма. С. 159–172; 

Сесюнина М. Г. Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев – идеологи сибирского областничества (к вопросу о 

классовой сущности сибирского областничества второй половины XIX в.). Томск : Изд-во Том. ун-та, 

1974. 137 с.; Шиловский М. В. Сибирские областники в общественно-политическом движении в конце 

50-х–60-х годах XIX века; отв. ред. Л. М. Горюшкин. Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 1989. 144 с. 

и др. 

http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%D0%92.%20%D0%98.%20%D0%94%D0%A3%D0%9B%D0%9E%D0%92,%20%D0%92.%20%D0%93.%20%D0%A2%D0%AE%D0%9A%D0%90%D0%92%D0%9A%D0%98%D0%9D
http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8,%20%20%E2%84%96%204,%20%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%201964,%20C.%2045-60
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Поступательное развитие исторических исследований в ТГУ было тесным 

образом связано с работой ПНИЛ ИАЭС ТГУ. Администрацией ТГУ и ИФ был 

осуществлен ряд мероприятий, направленных на усиление связей между кафедрами ИФ, 

с одной стороны, и лабораторией с ее структурными подразделениями (МАЭС, кабинет 

антропологии и т.д.) – с другой. Успешно развивавшиеся в лаборатории современные 

формы организации научного труда в сочетании с высоким научным потенциалом 

кафедр составляли существенную предпосылку дальнейшего повышения уровня 

научных исследований и на самом факультете. За сравнительно небольшой срок своего 

существования лаборатория проявила себя жизнеспособным, перспективным 

коллективом, способным решать серьезные научные задачи. Опыт ее убедительно 

свидетельствовал о целесообразности существования в рамках учебного заведения 

специализированного научного коллектива. Однако в университете неоднократно 

поднимался вопрос о необходимости значительного увеличения удельного веса 

современной проблематики в работе лаборатории, в т.ч. и по всеобщей истории
1
, 

которая ранее руководством университета и, отчасти, факультета, практически не 

признавалась в качестве возможного направления исследований в условиях Сибири. 

Уже в первое десятилетие работы ПНИЛ ИАЭС ТГУ зарекомендовала себя как 

перспективное научное учреждение, занявшее прочное место в научной жизни Сибири. 

Лаборатория выпустила большое количество тематических сборников статей, в которых 

было опубликовано свыше трехсот научных статей по различным вопросам истории, 

археологии и этнографии Сибири, а также несколько крупных монографий. По результатам 

исследований, проведенных в лаборатории, были защищены десятки кандидатских и 

несколько докторских диссертаций. Являясь такого рода учреждением, она была 

единственной вузовской лабораторией не только в сибирском регионе, но и в РСФСР, что 

потенциально давало ей возможность стать центром не только координации, но и 

объединения научных сил вузов региона вокруг разрабатываемых ею проблем истории, 

археологии и этнографии Сибири (параллельно, или даже в противовес ННЦ). 

Во второй половине 1970-х – начале 1990-х гг. В ее составе было несколько 

секторов: Сектор истории Сибири досоветского периода (науч. рук. З. Я. Бояршинова и 

Н. В. Блинов); со временем была обособлена специальная группа внутри сектора по 

истории рабочих Сибири (науч. рук. Н. В. Блинов); сектор археологии и этнографии (до 

                                                           
1
 См.: ЦДНИ ТО. Ф. 115. Оп. 10. Д. 404. Л. 24–30. 
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отъезда в 1976 г. в Омск научное руководство единым сектором осуществлял 

В.И. Матющенко, в начале 1980-х гг. он был разделен на два самостоятельных сектора – 

сектор археологии под рук. Л.А. Чиндиной и сектор этнографии под рук. Н. В. Лукиной); 

сектор истории Октябрьской революции (науч. рук. И. М. Разгон); сектор 

социалистического и коммунистического строительства (науч. рук. Л. И. Боженко); сектор 

международного молодежного движения (в рамках отдельных направлений деятельности 

его возглавляли С. С. Григорцевич, С. В. Вольфсон и Н. С. Черкасов)
1
.  

Лаборатория продолжала поддерживать тесные научные связи с институтами 

АН СССР и СО АН СССР и ведущими вузами Сибири и СССР
2
. Университетские 

антропологи и этнографы в своей работе взаимодействовали с сотрудниками каф. 

нормальной анатомии Томского мединститута, каф. ортопедической стоматологии 

Кемеровского мединститута, специалистами из КемГУ, Горно-Алтайского пединститута 

и ГАлтНИИ ЯЛИ, Новосибирского и Бийского краеведческих музеев и т.д.
3
 Группа по 

изучению истории рабочих Сибири поддерживала научные контакты с вузами Москвы, 

Ленинграда, Владимира, Омска, Новосибирска, Барнаула, Кемерова, Усть-Каменогорска 

и других городов СССР. Группа по изучению политики правящих партий развитых 

капиталистических стран в отношении молодежи (руководитель доц. С. В. Вольфсон), 

сотрудничала с отделом международного молодежного движения Научно-

исследовательского центра Высшей комсомольской школы (ВКШ) при ЦК ВЛКСМ, с 

Институтом США и Канады АН СССР и Комитетом молодежных организаций (КМО) 

СССР
4
. 

Крупной комплексной проблемой, объединившей работу сотрудников 

ПНИЛ ИАЭС ТГУ и ИФ ТГУ, стала тема «Социально-экономическое развитие Сибири в 

эпоху капитализма». Она сформировалась в рамках подготовки академических изданий 

по истории рабочего класса и крестьянства Сибири. В ходе работы было опубликовано 

несколько циклов статей и тематических сборников по истории различных отраслей 

промышленности, транспорта, городского населения, рабочих и крестьян. Эти работы 

публиковались в серийных сборниках лаборатории «Из истории Сибири»
5
, а также в 

тематических сборниках и коллективных монографиях. 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-1949. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. 

2
 Там же. Д. 13. Л. 10. 

3
 Там же. Л. 10. 

4
 Там же. Л. 10–11. 

5
 См.: Из истории Сибири : сборник статей / Томский гос. ун-т им. В. В. Куйбышева, пробл. н-и 

лаб. истории, археологии и этнографии. Томск : Томский ун-т, 1970-1976. Вып. 1-19. 
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Некоторые научные проекты позднего советского периода, осуществленные 

лабораторией, заслуживают отдельного анализа, в силу их масштабности и значимости 

для исторической науки. Так, сотрудниками лаборатории под рук. В. П. Зиновьева в 

течение 1980-х гг. в трех томах было опубликовано «Рабочее движение в Сибири: 

историография, источники, хроника, статистика» (Томск, 1988–1991), охватившее 

период с XVII в. по февраль 1917 г.
1
 С 1980 по 1991 г. велась планомерная работа по 

поиску в 27 архивах и библиотеках СССР и обработке информации о рабочем и 

социалистическом (РСДРП и ПСР) движениях в Сибири. Это было единственное в 

своем роде издание в отечественной историографии, объединившее усилия двух 

десятков специалистов из разных городов Сибири и получившее высокую оценку 

специалистов
2
. В его подготовке участвовали сотрудники ИИФиФ СО АН СССР, ТГУ, 

ТИАСУРа, НГУ, ОмГУ, АлтГУ, ОмГПИ, Института марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС, Сибирского металлургического института (Новокузнецк) и т.д. 

Методика, разработанная в лаборатории, была использована позже при 

составлении общероссийской хроники рабочего движения Институтом российской 

истории АН СССР. В 1990-е гг. материалы этой хроники использовались при 

составлении и публикации общероссийской хроники рабочего и социал-

демократического движения (консультировал В. П. Зиновьев). На основе первого тома 

сибирской хроники в 1992 г. была защищена его докторская диссертация «Рабочее 

движение в Сибири в мануфактурный период»
3
. 

За время своей работы ПНИЛ ИАЭС ТГУ стала крупным научно-

исследовательским центром, признанным не только отечественными, но и зарубежными 

историками. Сотрудники лаборатории за советский период опубликовали более 40 

монографий и около 70 тематических сборников статей
4
, причем некоторые из работ 

были рекомендованы в качестве примеров для выпуска подобных изданий в регионах 

России. Среди этих работ – трехтомная «Хроника рабочего движения в Сибири» (под 

                                                           
1
 Рабочее движение в Сибири : историография, источники, хроника : в 3 т. Томск : Изд-во Томск. 

ун-та, 1988. Т. 1 : XVII в. – 1904 г. 374 с.; Рабочее движение в Сибири : историография, источники, 

хроника : в 3 т. Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1990. Т. 2 : 1905 г. – июнь 1907 г. 377 с.; Рабочее движение 

в Сибири : историография, источники, хроника : в 3 т. Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1991. Т. 3 : Июнь 

1907 г. – февраль 1917 г. 345 с. 
2
 Желтова В. П., Игнатенко Т. А., Кирьянов Ю. И. Рабочее движение в Сибири : историография, 

источники, хроника, статистика : в 3 т. Т. 1 : XVII в. – 1904 г. // История СССР. 1989. № 6. С. 173–176. 
3
 Зиновьев В. П. Рабочее движение в Сибири в мануфактурный период : дис. ... д-ра ист. наук : 

07.00.02. Томск, 1992. 461 с. 
4
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 5. Д. 66. Л. 90–92, 95. 
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общ. ред. В. П. Зиновьева), циклы работ по общественно-политической жизни Сибири 

периода революций 1917 г. (под ред. Э. И. Черняка) и др. Особенно плодотворной была 

научная деятельность и продукция археологов и этнографов лаборатории
1
. 

В разное время сотрудники лаборатории защитили 7 докторских и около 

30 кандидатских диссертаций. Лаборатория стала одним из центров подготовки научных 

и научно-педагогических кадров профессиональных историков для учебных и научных 

заведений Томска и других городов Сибири. Часть ее сотрудников со временем 

покинула Томск и продолжила работу в других городах (Москва, Омск, Барнаул, 

Новосибирск, Салехард и т.д.), возглавляя в них крупные научные и учебные заведения 

или их структурные подразделения. Среди них можно назвать имена Н. В. Блинова – 

г.н.с. Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (некоторое время возглавлял в нем 

один из отделов); Н. А. Томилова – зав. каф. этнографии, историографии и 

источниковедения истории СССР ОмГУ; Ю. Ф. Кирюшина – д-ра ист. наук, профессора 

АлтГУ (в 1990-е гг. – ректора АлтГУ); В. А. Скубневского – зав. каф. истории СССР 

АлтГУ; А. Н. Багашева – директора Института освоения Севера в Тюмени и др. 

В НГУ во второй половине 1980-х гг. импульс для активизации научных 

исследований на ГФ дало создание при факультете Лаборатории гуманитарных 

исследований. Коллектив преподавателей факультета и сотрудников лаборатории под 

рук. А. П. Деревянко занимался работой по созданию трехтомного труда по истории 

культуры Сибири. Эта тема позволила объединить университетских историков и 

филологов. Вследствие тесных связей между ГФ НГУ и академическим институтом 

(сначала это был объединенный ИИФиФ СО АН СССР , а на рубеже 1980–1990-х гг. 

произошло его разделение на Институт истории, Институт археологии и этнографии, 

Институт философии и права и Институт филологии) в самом университете внутренние 

научно-исследовательские структурные подразделения не получили развития, поскольку 

достаточно было потенциала именно академических институтов и их секторов. 

                                                           
1
 Из истории шаманства / Отв. ред. Н. В. Лукина. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1976. 190 c.; 

История, археология и этнография Сибири. / Редкол.: В. И. Матющенко (отв. ред.) и др. Томск : Изд-во 

Том. ун-та, 1979. 200 с.; Археология Прииртышья. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1980. 172 с.; Археология и 

этнография Приобья / Редактор Н. В. Лукина. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1982. 185 с.; Искусство и 

фольклор народов Западной Сибири / ред. Н. В. Лукина Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. 127 c.; 

Кулемзин В. М. Человек и природа в верованиях хантов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. 192 c.; 

Мировоззрение народов Западной Сибири по археологическим и этнографическим данным / Редкол.: 

Э. Л. Львова (отв. ред.) и др. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1985. 173 c. и др.  

http://annales.info/sbo/contens/arheol.htm#irtish
http://annales.info/sbo/contens/arheol.htm#priob
http://annales.info/sbo/contens/arheol.htm#priob
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Во второй половине 1980-х гг. в ИГУ на базе ИФ работало несколько научных 

лабораторий и групп. Однако все они в основном работали на общественных началах и 

не имели постоянного государственного финансирования (в рамках выполнения заказ-

нарядов) либо финансировались в рамках выполнения хоздоговорных работ. При каф. 

всеобщей истории работали лаборатории востоковедения, археологии и этнографии, 

группа по выявлению и паспортизации памятников Иркутской области. При каф. 

истории СССР имелись лаборатория истории Сибири и группа паспортизации 

памятников Иркутской области
1
. 

В лаборатории палеоэкологии человека ИГУ
2
, научным руководителем которой 

был проф. Г. И. Медведев, в соответствии с указанием Гособразования СССР № 19-32 

от 11 мая 1990 г. была произведена корректировка темы НИР: «Возникновение и 

эволюция антропогенового фактора в Сибири; взаимодействие хозяйственной 

деятельности с окружающей средой, генезис культур и этносов»
3
. Каф. археологии и 

этнографии ИГУ и лаборатория палеоэкологии человека ИГУ координировали свою 

работу с вузами Восточной Сибири и Дальнего Востока, МГУ, ЛГУ и академическими 

учреждениями (Институтом археологии АН СССР, Институтом этнографии АН СССР, 

Институтом востоковедения АН СССР, Институтом языкознания АН СССР, 

с объединенным ИИФиФ СО АН СССР, а после его разделения и с новыми институтами)
4
. 

Продолжала свою успешную научно-исследовательскую деятельность в рамках 

ИФ КемГУ, получившая еще в 1970-е гг. широкую известность лаборатория 

гуманитарных исследований (ЛГИ КемГУ) под рук. З. Г. Карпенко. Исследования 

проводились по истории рабочего класса и социологическим аспектам этого явления. 

В 1975 г., с открытием каф. археологии, по инициативе доц. ИФ КемГУ 

Н. М. Зинякова при ней была открыта первая в Сибири лаборатория металлографических 

методов в археологии (лаборатория металлографии). Ее научным руководителем стал 

доц. Н. М. Зиняков (специалист по древней металлургии Алтая). Она занималась 

изучением древней технологии получения и обработки железа и железоуглеродистых 

сплавов. На начальном этапе основное внимание уделялось слабо изученным проблемам 

железоделательного и железообрабатывающего производства Западной Сибири. 

                                                           
1
 ГАИО. Ф. Р-71.Оп. 1. Д. 4801. Л. 4. 

2
 Лаборатория была организована на общественных началах как лаборатория археологии еще в 

1963 г., введена в штатное расписание как учебно-вспомогательное подразделение в 1970 г., 

преобразована в научно-исследовательское подразделение в июле 1987 г. 
3
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 5212. Л. 60. 

4
 Там же. Л. 61. 
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Со временем, благодаря развитию археологических исследований, открытию каф. 

археологии и лаборатории, у археологов КемГУ появились различные проекты по 

расширению и диверсификации своих исследований и методологических подходов. 

В мае 1977 г. каф. археологии обсуждала вопрос о работе технологической лаборатории 

(лаборатории металлографии). Основной задачей лаборатории стали 

металлографические исследования. Для повышения уровня металлографических работ 

были проведены разведки в Горном Алтае, где был собран металлографический 

материал, который был затем обработан в лаборатории. Предполагалось два пути 

расширения лаборатории: развитие исследований по спектральному анализу либо 

археологических методов. В ходе расширения поля деятельности этой лаборатории 

было принято решение использовать ее возможности применительно к работам по 

технологии керамики, поскольку имелось специальное оборудование для определения 

материалов. В перспективе планировалось заниматься и микроструктурным анализом. 

Но для этого требовалось специальное оборудование. Для этого необходимо было 

повышать квалификацию ее сотрудников в археологических центрах страны
1
. 

В 1980-е гг. в АлтГУ работала внебюджетная лаборатория археологии, 

этнографии и истории Алтая (ЛАЭИА) под руководством Ю. Ф. Кирюшина. В 1987 г. он 

защитил докторскую диссертацию. Это позволило уже в 1988 г. открыть кафедру 

археологии, этнографии и источниковедения, на которую перешла часть наиболее 

квалифицированных сотрудников лаборатории, уже имевших ученые степени. За время 

существования лаборатории было защищено несколько кандидатских диссертаций по 

археологии, проведено пять научных конференций, среди которых три – всесоюзные
2
. 

Кроме того, сотрудники кафедры и лаборатории совместно с преподавателями каф. 

дореволюционной отечественной истории принимали участие в других изданиях. Среди 

них важно отметить «Очерки истории Алтайского края»
3
, методические материалы к 

обсуждению макета свода памятников истории и культуры Северо-Западного Алтая и 

                                                           
1
 ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 213. Л. 9–10. 

2
 Использование методов естественных и точных наук при изучении древней истории Западной 

Сибири : тезисы докладов и сообщений к научной конференции. Барнаул, 06–08 апреля 1983 г. Барнаул : 

Изд-во Алт. ун-та, 1983. 160 с.; Хронология и культурная принадлежность памятников каменного и 

бронзового веков Южной Сибири. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1988. 177 с.; Проблемы хронологии и 

периодизации археологических памятников Южной Сибири : Тез. докл. к всесоюз. науч. конф. (3-5 апр. 

1991 г., Барнаул) / Редкол.: Ю. Ф. Кирюшин (отв. ред.) и др. Барнаул : Б. и., 1991. 187 с. 
3
 Очерки истории Алтайского края / редкол. : А. П. Бородавкин (отв. ред.), Ю. С. Булыгин и др. 

Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1987. 447 с.  
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«Историю Алтая»
1
. Альбом, созданный по результатам работ лаборатории АлтГУ, 

демонстрировался на ВДНХ СССР. Археологи АлтГУ также принимали участие в двух 

международных советско-японских экспедициях, которые состоялись в 1984 и 1986 гг.
2
 

Научные структурные подразделения в пединститутах Сибири во второй половине 

1970-х – начале 1990-х гг. не получали широкого распространения. В пединститутах 

национальных субъектов (ГАГПИ, АбГПИ и БурГПИ) в силу того, что в этих регионах 

действовали гуманитарные научно-исследовательские институты (НИИ ЯЛИ), 

в вузовских научных структурах не было никакой необходимости, поскольку наука 

пединститутов не выдерживала с ними конкуренции. С другой стороны, наука как таковая 

в педагогических учебных заведениях получала остаточную материально-техническую и 

организационную поддержку, в силу чего у самих педагогических учебных заведений 

было очень мало возможностей для развития дополнительных научных подразделений в 

вузах. К тому же эта деятельность не предусматривалась задачами педагогического 

образования при подготовке школьных педагогов. 

По этим причинам во всех сибирских пединститутах открывались лаборатории, 

как правило, на общественных началах. Были они, преимущественно, краеведческой 

направленности (по истории, археологии и этнографии титульного населения), а также 

музеи археологии и этнографии. Последние имели, прежде всего, учебно-

вспомогательные цели и были направлены на обеспечение подготовки историков, 

способных на наглядном материале организовывать краеведческую работу в школе. 

Проведение научных исследований как цель они для себя не ставили, хотя некоторыми 

пединститутами проводились хоздоговорные работы (археологические изыскания и 

паспортизация памятников истории региона). 

Для последнего советского периода существования исторической науки в вузах и 

научных учреждениях Сибири была характерна наиболее высокая степень координации 

исторических исследований. Эта координация имела дуалистическую природу. С одной 

стороны, расширявшаяся и в объемах и в направлениях исследований научная 

                                                           
1
 История Алтая : учеб. пособие. Редкол.: А. П. Бородавкин (отв. ред.) и др. Барнаул : АГУ, 1983. 

Ч. 1 : Памятники истории и культуры Барнаула. 184 с.; Кирюшин Ю. Ф., Бородавкин А. П., Булыгин 

Ю. С. и др. Очерки истории Алтайского края. Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1987. 447 с.; Памятники истории 

и культуры Северо-Западного Алтая : методические материалы к обсуждению макета свода памятников 

/ под ред. Ю. Ф. Кирюшина. Барнаул : Управление культуры Алтайского крайисполкома; Краевое 

отделение ВООПИК, 1990. 132 с. и т.п. 
2
 Кирюшин Ю. Ф., Тишкин А. А., Шамшин А. Б. Опыт подготовки археологов в Алтайском 

государственном университете // Вестник НГУ. Серия : История, филология. 2006. Т. 5, вып. 3. С. 29–31. 
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деятельность сибирских историков требовала в инициативном порядке их координации, 

создания специализированных институций (специализированных координационных 

советов, объединений и т.п.), направленных на выработку общей концепции и стратегии 

этих исследований. С другой стороны, наличие общесибирских научных проектов 

(прежде всего, исходивших от ИИФиФ СО АН СССР) включало в свою орбиту 

максимальное количество исследователей, привлекая их к решению научных задач. 

Расширение не только сети специальных исторических институций в Сибири по 

географическому охвату, но и расширение внутри самих вузов и научных учреждений 

деятельности исторических подразделений (факультеты, кафедры, лаборатории, 

проблемные группы, музеи и т.п.), разнообразие научно-исследовательской тематики, 

особенно касавшейся вопросов истории Сибири, требовали в 1970–1980-е гг. создания 

специальных механизмов и моделей, которые позволяли бы координировать научно-

исследовательскую деятельность сибирских историков, определять основные 

приоритетные направления, ориентировать эти исследования на проблемные и 

концептуальные вопросы. 

Все это должно было привести к достижению важнейших результатов – устранить 

пересечение тем и направлений в научных и образовательных учреждениях, 

сосредоточить и сконцентрировать научный потенциал сообщества сибирских 

историков на решении действительно актуальных, значимых вопросов истории СССР, 

истории КПСС, но главное – истории Сибири, выявить сильные стороны в 

исследовательских стратегиях историков каждого региона, для того чтобы максимально 

полно и продуктивно использовать их потенциал. 

Опыт работы над пятитомной «Историей Сибири» доказал важность и нужность 

проведения такой координационной работы и создание на ее базе принципиально новой 

научной продукции – обобщающих трудов по важнейшим вопросам развития сибирского 

региона и отдельных сторон его жизни (история крестьянства и рабочего класса Сибири, 

история отдельных отраслей экономики и социально-культурного развития региона и т.п.). 

Во второй половине 1970-х–1980-е гг. продолжали существовать как традиционные 

формы координации научных исследований, сложившиеся еще в предшествующие 

десятилетия, так и новые формы. К ним относились зональные совещания, работа 

координационных советов, специализированные советы по определенным историческим 

темам, тематические совещания, многочисленные симпозиумы, конференции и т.п. 
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Исторические кафедры, факультеты и отделения периодически отправляли свои 

отчеты о результатах НИР в головные советы по соответствующим историческим 

наукам – в Головной совет по истории КПСС, в Головной совет по историческим наукам 

(по специальностям «история СССР» и «всеобщая история») и т.п. 

В Западной Сибири ТГУ и его ведущие ученые-историки выполняли важную 

координационную функцию как по общеисторическим исследованиям, так и по 

отраслевым вопросам. Например, для координации научных исследований в вузах 

Западной Сибири в 1980-е гг. существовал Региональный научно-методический совет 

вузов Западной Сибири, председателем которого был экономист проф. А. П. Бычков 

(ректор ТГУ с 1967 по 1983 г.). При этом совете работала экспертная комиссия по 

истории, председателем которой являлся проф. И. М. Разгон. 

В мае 1985 г.в Томске состоялось совместное совещание экспертной комиссии по 

истории и зав. кафедрами истории университетов и пединститутов Западной Сибири. 

Экспертной комиссии было поручено разработать план публикаций межвузовских 

сборников статей на 1986–1990 гг. и разослать его по кафедрам истории вузов Западной 

Сибири. Также предполагалось разработать на основании предложений вузов 

(соответствующих кафедр истории) единый план публикаций учебных и методических 

пособий, план региональных научных мероприятий (совещаний, семинаров, 

конференций) на 1986–1990 гг., а также провести совместное заседание экспертной 

комиссии истории СССР и истории КПСС, на котором обсудить вопрос о координации 

исследований и публикаций по истории революционного движения и 

социалистического строительства в Сибири
1
. 

В 1980-е гг. существовала Западно-Сибирская секция по проблемам 

историографии (рук. проф. Б. Г. Могильницкий) Научного совета по проблеме «История 

исторической науки» при Отделении истории АН СССР. Научная тематика 

исторических кафедр включалась в план работы Западно-Сибирской секции 

проблемного совета по историографии
2
. Исследования проводились но плану 

Регионального научно-методического совета вузов Западной Сибири, а ее подготовка 

велась в тесном контакте с Научным советом по проблеме «История исторической 

науки» при Отделении истории АН СССР и непосредственно осуществлялась 

базирующейся при Томском университете Западно-Сибирской секцией этого совета. 

                                                           
1
 Архив музея истории ТГУ. Научная работа каф. истории СССР советского периода. 1983–

1987 гг. Л. 17. 
2
 ГАКО. Ф. Р-353. Оп. 2. Д. 723. Л. 2. 
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Традиционным для ТГУ стало проведение региональных научных конференций 

по методологии истории, историографии и источниковедению. Они организовывались 

совместно с ОК КПСС и включались в ежегодные планы научных конференций 

ОК КПСС. Это стало возможным благодаря тому, что ТГУ являлся центром научных 

исследований в этих областях исторического познания в Сибири. При университете 

существовала получившая широкое признание научной общественности 

историографическая школа. В ходе конференций подводились итоги исследований по 

методологии истории, историографии и источниковедению, проводившихся в вузах и 

научных учреждениях Западной Сибири, намечались их дальнейшие перспективы. 

Проводившиеся в ТГУ конференции, как отмечали партийные органы, проходили «на 

надлежащем идейном и научном уровне»
1
. 

Еще на рубеже 1970–1980-х гг. у археологов и этнографов западно-сибирского 

региона возникла идея создания на базе ТГУ координационного органа по проведению 

археологических и этнографических исследований на территории Западной Сибири, 

поскольку ТГУ в то время оставался ведущим вузовским центром по изучению истории 

данного региона в археологическом и этнографическом отношениях. В феврале 1981 г. 

приказом МВиССО РСФСР № 18 при ПНИЛ ИАЭС ТГУ был организован Научно-

координационный совет по археологии и этнографии Западной Сибири 

МВиССО РСФСР в целях дальнейшего развития и совершенствования координации 

научных исследований по археологии и этнографии Сибири, проводимых научными 

учреждениями. Основными задачами совета были координация изучения 

этнокультурной истории коренного и русского населения Западной Сибири и научных 

исследований по археологии и этнографии Сибири, а также организация охраны 

археологических, этнографических и культурных памятников Западной Сибири
2
. 

Научно-координационный совет по археологии и этнографии Западной Сибири 

один раз в 3 года в разных городах Сибири проводил научные совещания ученых 

Сибири и Урала. 

Уже в апреле 1981 г. координационный совет провел заседание Президиума 

научно-технического совета по археологии и этнографии, на котором центральным 

стоял вопрос о преподавании археологии в вузах СССР и развитии археологической 

науки, особенно в сибирском регионе. Доклады сделали ведущие отечественные и 

                                                           
1
 ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 13. Д. 156. Л. 97. 

2
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4738. Л. 73; Там же. Ф. Р-1949. Оп. 1. Д. 1. Л. 8. 
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сибирские ученые-археологи. На заседании присутствовало большое количество 

представителей вузов РСФСР, в т.ч. профессор КемГУ А. И. Мартынов, профессор МГУ 

Л. Р. Кызласов (археолог-востоковед, специалист по истории и этнографии Сибири, 

Средней и Центральной Азии) и др. Президиум научно-технического совета был 

представлен, кроме Томского, Барнаульским, Омским, Новосибирским, Иркутским и 

Дальневосточным университетами, университетами Поволжья, Казани, Челябинска и 

Свердловска (как представители сопредельных территорий, заинтересованные в 

решении поставленных проблем). Дело в том, что каждый научно-образовательный 

центр археологических и этнографических исследований в Западной Сибири в то время 

работал часто изолированно, не согласуя свои планы с другими. Отсутствовали единые, 

магистральные направления в изучении Сибири, и каждый разрабатывал отдельную 

тему, порой параллельную. Следствием этого были мелкотемье и разобщенность 

исследований, отсутствовали комплексность и общее представление о всем 

многообразии археологической и этнографической карты Сибири. В ходе этого 

совещания представители разных университетов пришли к выводу, что для развития 

археологической науки в Сибири основные научно-образовательные учреждения 

должны действовать сообща, необходимы координация в рамках совета и развитие 

хоздоговорной тематики, так как с хозяйственным освоением Сибири происходит 

разрушение археологических памятников в регионе
1
. 

На этом же совещании состоялось обсуждение главной проблемы, которая стояла 

перед археологами Сибири и Дальнего Востока. Она заключалась в том, что на всю 

территорию азиатской части РСФСР и СССР имелась только одна кафедра археологии – 

в КемГУ. ТГУ же, по выражению Л. А. Чиндиной, готовил археологов «на свой страх и 

риск»
2
, не имея данной специализации, а вся работа археологов проводилась 

преподавателями и студентами самостоятельно, полностью на их энтузиазме. Вместе с 

тем на самой кафедре археологии КемГУ отсутствовало должное количество спецкурсов 

и спецсеминаров по археологии, была очень короткая и единственная полевая практика 

для студентов, имелся ряд иных проблем. 

Что касается сибирской этнографической науки, то координацией исследований в 

области этнографии Сибири занималась Региональная межведомственная комиссия по 

координации комплексных социально-экономических, медико-биологических и 

                                                           
1
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4738. Л. 73. 

2
 Там же. 
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лингвистических исследований проблем развития народностей Севера (Новосибирск). За 

последние десятилетия в центре и в регионах сложились квалифицированные научные 

коллективы и отдельные школы сибиреведов, сформировались академические 

сибиреведческие научные и издательские центры: в Институте этнографии АН СССР 

(Ленинград, Москва), СО АН СССР (Новосибирск, Якутск, Улан-Удэ), Дальневосточном 

научном центре СО АН СССР (Владивосток, Магадан); университетские центры – кафедры 

и лаборатории (Москва, Ленинград, Томск, Омск, Новосибирск); музейные центры (Южно-

Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Кемерово, Красноярск и др.). 

Существенный импульс (особенно во второй половине 1980-х гг.) получало 

проведение общесибирских и всесоюзных конференции по сибирской тематике. 

Приурочены они были, как правило, к юбилейным датам, важнейшим событиям 

внутренней жизни страны или развитию сибирского региона
1
. На этих конференциях 

обсуждались вопросы социально-экономического, общественного, культурного и иных 

направлений развития Сибири. Наиболее распространенными были проблемы 

предпосылки Октябрьской революции и борьба за установление Советской власти в 

Сибири, социально-экономическое развитие Сибири в условиях построения социализма 

и т.п.
2
 Все эти конференции имели своей целью обмен научным опытом и наработками 

по тем или иным вопросам, а также установление координации в исследованиях 

сибирских историков, выработка единого понимания общественно-исторических 

процессов, происходящих в Сибири. Конференции несли на себе важные 

идеологические и политические функции. 

Конференции, как правило, не имели сколько-нибудь значительного заряда 

дискуссий и столкновения мнений историков. На них, по крайней мере до середины 

1980-х гг., в большей части констатировались уже устоявшиеся точки зрения и взгляды 

на общественно-политические и социально-экономические процессы, согласно единой 

концепции исторического развития страны. Однако в некоторых случаях дискуссии и 

противоречия в среде сибирских историков возникали. Как правило, это касалось 

                                                           
1
 Великий Октябрь и социалистические преобразования в Сибири : тез. докл. и сообщ. всесоюз. 

науч. конф. Новосибирск, 02–04 нояб. 1987 г. / редкол. Л. М. Горюшкин (отв. ред.) и др. Новосибирск : 

Наука, 1987. 163 с.; Историография и источники изучения исторического опыта освоения Сибири. 

Новосибирск : б. и., 1988. Вып. 1 : тезисы докладов и сообщений всесоюзной научной конференции. 

Новосибирск, 15–17 ноября 1988 г. Новосибирск : Б. и., 216 с. 
2
 Напр. см.: Великий Октябрь и социалистические преобразования в Сибири / редкол. 

А. П. Окладников и др.; отв. ред. В. В. Алексеев. Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1980. 

349 с.; Исторический опыт хозяйственного и социально-культурного развития Сибири. Новосибирск : 

Наука. Сибирское отделение, 1981. 189 с. и др. 
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древних сюжетов истории Сибири – в части археологии или этнографии, а также 

средневекового периода истории региона. 

Так, например, случилось во время работы конференции, посвященной 400-летию 

присоединения Сибири к России, которая состоялась в Новосибирске в октябре 1981 г. 

«Сибирь в прошлом, настоящем, будущем» (председатель – акад. А. П. Окладников)
1
. На 

эту конференцию съехались участники со всей Сибири и Дальнего Востока и из городов 

Центральной части СССР – Москвы и Ленинграда. Конференция работала по следующим 

секциям: «История древней Сибири», «Этнография», «История феодализма», «История 

капитализма», «Памятники истории и культуры Сибири» и др. На конференции произошло 

организационное оформление регионального объединения историков-аграрников
2
. 

Интересной оказалась дискуссия вокруг проблемы присоединения Сибири 

к Московскому государству. Историки ТГУ выступили с критическими замечаниями по 

поводу докладов, сделанных на пленарном заседании академиками А. П. Окладниковым, 

В. Н. Алексеевым и А. Г. Аганбегяном. В частности, проф. И. М. Разгон не был согласен 

с точкой зрения первых двух докладчиков, которые высказывали мнение о добровольном 

присоединении Сибири к России. И. М. Разгон отмечал, что были определенные 

объективные причины для присоединения, но не более того, не было ее добровольного 

вхождения в состав России. Кроме И. М. Разгона, критически высказалась и проф. 

З. Я. Бояршинова, которая еще в 1960-х гг. писала о том, что присоединение Сибири 

к России было длительным процессом и не носило единовременного характера
3
. 

При этом надо отметить, что вопрос о характере «присоединения», «вхождения» 

(мирном, добровольном или же насильственным, завоевательным путем, или как 

вариант, комбинированным путем) ставился в отечественной (центральной и сибирской) 

историографии довольно давно. Этот вопрос имел долгую историографическую 

традицию, начиная еще с 1930-х гг. советскими центральными и сибирскими 

историками он ставился с разной степенью остроты (М. Н. Покровский, В. И. Шунков, 

С. В. Бахрушин, С. А. Токарев, Л. М. Горюшкин, Н. А. Миненко, Ф. Г. Сафронов), 

наиболее активно он обсуждался в 1960–1970-е гг.
4
 

                                                           
1
 См.: Сибирь в прошлом, настоящем и будущем : тез. докл. и сообщ. всесоюз. науч. конф. 

Новосибирск, 13–15 окт. 1981 г. Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1981. Вып. 1 : Сибирь в эпоху 

феодализма и капитализма. С. 72–76. 
2
 ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 4764. Л. 3. 

3
 Там же. 

4
 Подр. см.: Тураев В. А. Хождение «встречь солнцу» в контексте проблем присоединения 

Дальнего Востока к Российскому государству (ХVII–ХVIII вв.) // Вестник ДВО РАН. 2013. № 1. С. 38. 

http://www.cnb.dvo.ru/vestnik/2013/08697698-2013-1-037.pdf
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Международная научно-исследовательская деятельность сибирских историков, 

как и в прежние десятилетия, при закрытости Советского Союза была существенно 

ограничена множеством условностей и преград, хотя по многим направлениям, в 

условиях политики разрядки, а тем более перестройки, у них появлялось больше 

возможностей для налаживания контактов с зарубежными историками, в том числе с 

представителями несоциалистических стран. 

Со второй половины 1980-х гг., с началом политики перестройки, у сотрудников 

ИФ ТГУ появилось еще больше возможностей для налаживания международных 

контактов, выражавшихся в поездках за рубеж и в сотрудничестве с зарубежными 

учеными. В период с 1987 по 1991 г. международные связи ИФ ТГУ были представлены 

такими направлениями, как обмен научной информацией с зарубежными вузами – 

с Университетом штата Гавайи (США), Государственным университетом Хоккайдо, 

Хокусей Гакуен и Тюке в Нагое (Япония); участие в международных конференциях, 

проводившихся в СССР; поездки в зарубежные вузы (в 1989 г. с.н.с. ПНИЛ ИАЭС ТГУ 

А. Г. Тимошенко, в 1990 г. доц. М. Я. Пелипась ездили в США по приглашению 

американского посольства, в 1991 г. с.н.с. Т. А. Бяликова проходила стажировку в ФРГ 

при содействии фонда Эберта и т.п.). 

Частыми в эти годы становились лекции, которые сотрудникам и студентам 

ИФ ТГУ читали ученые из ФРГ и США. Во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. 

было налажено сотрудничество с историками Германии, Швеции и Нидерландов по 

проекту написания истории урало-сибирского казачества. 

Близость Иркутска к Монголии обусловливала традиционные для иркутских 

историков связи с их зарубежными коллегами. Государственным издательством МНР в 

Улан-Баторе были изданы и впоследствии неоднократно переиздавались книги 

профессора каф. истории СССР ИГУ И. И. Кузнецова «Богатыри Халхин-Гола» и 

«Герои Халхин-Гола», в т.ч. и на монгольском языке, посвященные советско-

монгольскому боевому содружеству у реки Халхин-Гол, которые были высоко оценены 

монгольским научным сообществом
1
. 

Кафедры археологии и этнографии ИГУ и лаборатория палеоэкологии человека 

ИГУ на рубеже 1980–1990-х гг. установили и поддерживали научные связи с научными 

                                                           
1
 Кузнецов И. И. Подвиги героев Халхин-Гола. Улан-Батор : Гос. изд-во, 1969. 94 с.; Он же. 

Халхын-Голын баатруд (Герои Халхин-Гола). Улан-Батор : Гос. изд-во, 1978. 128 с.; Он же. Герои 

Халхин-Гола. Улан-Батор : Гос. изд-во, 1981. 125 с.; Он же. Герои Халхин-Гола. Улан-Батор : Гос. изд-

во, 1984. 143 с. 
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учреждениями и университетами США, Канады, Японии, Польши. Были также 

установлены деловые связи с учеными Южной Кореи, Франции, Германии. Тесное 

сотрудничество еще с середины 1970-х гг. кафедра развивала с Монгольским 

университетом и Институтом истории АН МНР на основании прямого договора и планов 

сотрудничества. Были установлены контакты с Независимой ассоциацией монгольских 

историков (ноябрь 1990 г.)
1
. Ежегодно студенческие группы историков каф. археологии и 

этнографии ИГУ и аффилированная с ней лаборатория палеоэкологии человека ИГУ в 

1990 г. работали на археологических объектах в МНР. В том же году группа студентов 

продолжила стационарные раскопки самого западного города Киданьской империи Ляо 

(X–XI вв.) Хар-бухийн-балгас в долине р. Толы
2
. Отряд археологов ИГУ в составе 

Советско-Монгольской историко-культурной экспедиции АН СССР и АН МНР изучал 

памятники каменного, бронзового и железного веков. На каф. археологии и этнографии 

ИГУ имелись научные стажеры, аспиранты и соискатели (в т. ч. из МНР)
3
. 

В 1989 г. был заключен прямой договор между ИГУ и Хейлунцзянским 

университетом в КНР (г. Харбин). В том же году там побывала первая группа (5 человек) 

историков ИГУ. В 1990 г. двое студентов были направлены в КНР на 4-летнюю 

специальную подготовку. Проф. Г. И. Медведев побывал в Хейлунцзянском 

университете и ряде провинциальных научных учреждений и заключил творческие 

договоры о научном сотрудничестве. Также были установлены связи с археологическими 

подразделениями в Пекине. Был заключен договор об обмене археологическими 

практиками с Польшей. В сентябре 1990 г. там побывала первая группа студентов и 

аспирантов каф. археологии и этнографии ИГУ
4
. 

Успешное развитие сибирской исторической науки, итоги и результаты научной 

продукции, отлаженная система координации и организации научно-исследовательской 

деятельности, все это вместе обусловило возможность для запуска и разработки в 1970-е гг. 

двух мегапроектов – создания коллективов по написанию и публикации двух многотомных 

фундаментальных трудов по истории рабочего класса и истории крестьянства Сибири. 

Еще в начале 1960-х гг., в период «оттепели», которая благотворно отразилась на 

советской исторической науке, стали возможными новые подходы и доступными 

                                                           
1
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 5212. Л. 61. 

2
 О начале работ иркутских историков на памятнике см.: Свинин В. В. Работы в Монгольской 

Народной Республике // Археологические открытия 1986 года : сб. статей. М., 1988. C. 529–530. 
3
 ГАИО. Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 5212. Л. 61. 

4
 Там же. 



548 

источники по истории советского общества и государства. После Всесоюзного 

совещания историков 1962 г., которое поставило перед советскими историками задачу 

создания серьезных научных трудов, обобщающих историю рабочего класса СССР и 

историю советского крестьянства, в научной среде начали обращаться к этим сюжетам. 

Работе над академическими изданиями способствовало то, что сибирскими 

исследователями был уже накоплен богатый историографический материал (в т.ч. 

обобщенный и апробированный в пятитомной «Истории Сибири»), и то, что 

параллельно с работой над каждым томом публиковались работы по истории 

крестьянства
1
. Так, серьезный научно-организационный задел по истории рабочего 

класса Сибири был сделан кемеровскими историками, во главе с проф. З. Г. Карпенко. 

В Кемерове (сначала в пединституте, затем в университете) развивались и укреплялись 

научные направления, связанные с изучением промышленно-индустриальной базы 

региона и кадрового состава кузбасских предприятий, разработкой специальной 

методологии и методики исследований (в т.ч. уникальный опыт применения 

кемеровскими историками ЭВМ в обработке статистических и иных данных как 

источников по истории рабочего класса). Результаты коллективных исследований каф. 

истории СССР совместно с лабораторией гуманитарных исследований КемГУ нашли 

отражение в фундаментальных трудах по истории рабочих Сибири. Научные 

монографии кемеровских историков встречали действенную поддержку со стороны 

ИИФиФ СО АН СССР, сотрудники института принимали непосредственное участие в 

их публикации и редактировании
2
. 

В результате многолетней системной работы сибирских историков, в течение 

1980-х гг. в издательстве «Наука» (Сибирское отделение, Новосибирск) вышли две 

многотомные монографии «История крестьянства Сибири»
3
 и «История рабочего класса 

                                                           
1
 Напр. см.: Асалханов И. А. Социально-экономическое развитие Юго-Восточной Сибири во второй 

половине XIX в. Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1963. 494 с.; История Сибири с древнейших времен до наших 

дней : в 5 т. / гл. ред. А. П. Окладников. Л : Наука. Ленингр. отд-ние, 1968–1969; Асалханов И. А. Сельское 

хозяйство Сибири конца XIX – начала XX в. Новосибирск : «Наука». Сиб. отд-ние, 1975. 267 с.; Горюшкин 

Л. М. Аграрные отношения в Сибири периода империализма (1900–917 гг.). Новосибирск : «Наука». Сиб. 

отд-ние, 1976. 343 с. и др. 
2
 Алексеев В. В., Бондаренко А. С. Энергетики Кузбасса / отв. ред. З. Г. Карпенко. Новосибирск : 

Наука, 1977. 224 с.; Горняки Кузбасса / отв. ред. З. Г. Карпенко. Новосибирск : Наука, 1971. 284 с.; 

Металлурги Кузбасса : сб. науч. тр. Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1975. Ч. 1. 200 с.; Ч. 2. 328 с.; 

Житников А. И., Захаров И. З. Социально-экономическое и культурное развитие Забайкалья. Материалы 

к «Истории рабочего класса Сибири» // История СССР. 1981. № 5. С. 192–194 и др. 
3
 История крестьянства Сибири : в 5 т. Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1982–1991; 

1982. Т. 1 : Крестьянство Сибири в эпоху феодализма / отв. ред. акад. А. П. Окладников. 504 с.; 1983. Т. 2 

http://irkipedia.ru/content/okladnikov_aleksey_pavlovich
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Сибири»
1
. Главными редакторами обоих изданий стали акад. А. П. Окладников (гл. ред. 

первых томов, до своей кончины в 1981 г.) и чл.-корр. (позже академик) А. П. Деревянко. 

Они получили положительные отзывы в центральной печати (в журналах «Вопросы 

истории» и «История СССР»). 

Территориальные рамки, которыми охватывали эти издания понятие Сибири, 

существенно различались в зависимости от предмета исследования (крестьянство или 

рабочий класс) и исторического понятия Сибири на каждом определенном этапе 

истории страны. Так, в первых двух томах по истории крестьянства, для досоветского 

периода было характерным при определении Сибири включить в нее территорию 

азиатской части РСФСР – собственно, сама Сибирь, Якутия и Дальний Восток
2
. При 

этом для дооктябрьского периода истории рабочего класса Сибирь понималась в более 

узком смысле – в таком же, что и Сибирь советского периода в исследованиях по 

истории сибирского крестьянства
3
. 

Начиная с советского периода истории СССР, понятие Сибири в обоих изданиях 

было ограничено территориальными рамками в узком значении этого термина (без 

районов Дальнего Востока), т.е. включало в себя территорию от Уральских гор до 

Забайкалья включительно. Хотя административно-территориальное деление Сибири на 

протяжении 1917–1937 гг. неоднократно претерпевало существенные изменения, 

авторский коллектив издания третьего тома и редакционная коллегия тома 

признавались, что строго отграничить указанную территорию источники не всегда 

позволяли
4
. В 4 и 5-м томах «Истории крестьянства Сибири» территориальные рамки 

исследования определялись еще более конкретно, уже – по современному (по состоянию 

на середину 1980-х гг.) административному делению. Сибирь включала Тюменскую, 

                                                                                                                                                                                                      
: Крестьянство Сибири в эпоху капитализма / отв. ред. д.и.н. Л. М. Горюшкин. 399 с.; 1983. Т. 3 : 

Крестьянство Сибири в период строительства социализма. 1917–1937 гг. / под ред. д.и.н. Н. Я. Гущина. 

389 с.; 1983. Т. 4 : Крестьянство Сибири в период упрочения и развития социализма / под ред. д.и.н. 

В. Т. Анискова, д.и.н. Н. Я. Гущина. 398 с.; 1991. Т. 5 : Крестьянство и сельское хозяйство Сибири. 

1960–1980-е гг. / под ред. д.и.н. Н. Я. Гущина. 493 с. 
1
 История рабочего класса Сибири : в 5 т. Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1982–

1986; 1982. Т. 1 : Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период / отв. ред. д.и.н. Н. В. Блинов. 455 с.; 

1982. Т. 2 : Рабочий класс Сибири в период строительства социализма (1917–1937 гг.) / отв. ред. 

А. С. Московский. 423 с.; 1985. Т. 3 : Рабочий класс Сибири. 1938–1960 гг. 384 с.; 1986. Т. 4 : Рабочий 

класс Сибири. 1961–1980-е гг. 355 с. 
2
 См.: История крестьянства Сибири : в 5 т. Новосибирск, 1982–1991; 1982. Т. 1 : Крестьянство 

Сибири в эпоху феодализма, С. 9–27; 1983. Т. 2 : Крестьянство Сибири в эпоху капитализма. С. 5–13. 
3
 История рабочего класса Сибири : в 5 т. Новосибирск, 1982. Т. 1 : Рабочий класс Сибири 

в дооктябрьский период. С. 6–7. 
4
 См.: История рабочего класса Сибири. … Т. 3. С. 11. 
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Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую, Иркутскую и Читинскую области (в 

издании по истории рабочего класса Сибири в территориальные границы сибирского 

региона входила еще и Курганская область), Алтайский и Красноярский края (с Горно-

Алтайской и Хакасской автономными областями), Бурятскую, Тувинскую и Якутскую 

автономные республики
1
. В изданиях по «Истории рабочего класса Сибири» 

производилось также деление Сибири на крупные макрорегионы – на Западную и 

Восточную Сибирь, при учете их особенностей промышленного развития и 

формирования кадрового потенциала рабочих. 

Научно-организационная работа по созданию фундаментальных обобщающих 

трудов по истории крестьянства и рабочего класса Сибири стала феноменом не только в 

сибирской, но и, пожалуй, во всей отечественной науке. Никакая иная 

социогуманитарная отрасль научного знания не имела подобного опыта концентрации 

научно-организационного потенциала и такого количества ученых, работавших над 

комплексными темами. 

Эта работа стала результатом координации деятельности сибирских историков на 

разных организационных уровнях. Работа над обобщающими проблемами стала 

возможна благодаря тому, что произошли выстраивание системы координации 

исторических исследований, обмен опытом, согласование тем научных исследований и 

т.п. Эти формы работы оказались возможны при организации и проведении 

специализированных региональных исторических конференций, симпозиумов, 

совещаний. Успех этой работы был связан также с наличием единого центра по 

координации и организации исторических исследований в сибирском регионе – 

ИИФиФ СО АН СССР. Не последнюю роль сыграло формирование сети научных 

советов на территории Сибири по разным отраслям исторического знания. 

Работа над фундаментальными трудами имела синергетический эффект. Благодаря 

разработке различных сюжетов у сибирских историков появлялась возможность более 

глубокой разработки тем – начиная от публикации статей, защиты диссертаций, 

публикации тематических межвузовских сборников и т.п. и заканчивая появлением новых 

исследовательских векторов, теоретико-методологической разработки сложнейших 

                                                           
1
 См.: История крестьянства Сибири : в 5 т. Новосибирск, 1982–1991; 1983. Т. 3 : Крестьянство 

Сибири в период строительства социализма. 1917–1937 гг. С. 11; 1983. Т. 4 : Крестьянство Сибири в 

период упрочения и развития социализма. С. 20; 1991. Т. 5 : Крестьянство и сельское хозяйство Сибири. 

1960–1980-е гг. С. 41. 
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вопросов истории региона и классов. Труды по истории крестьянства и рабочего класса 

стали базой для дальнейшего развития исследовательских направлений и заложили основу 

для научных изысканий сибирских историков на многие десятилетия вперед, вплоть до 

сегодняшнего дня. Научные результаты (теоретические и методологические разработки, 

концепции, новые источники и историографический материал и т.п.), полученные в ходе 

работы над многотомными изданиями, до сих пор позволяют ряду сибирских историков 

работать по отраслевой сибиреведческой тематике. 

Политика перестройки во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. вызвала к 

жизни ряд важных процессов и изменений во всех сферах высшей школы, в т.ч. и в 

организации исследовательской деятельности и тематических направлений исследований. 

В этот период у историков появилась возможность доступа к зарубежной 

литературе и периодическим изданиям. Стали доступны многие книги и издания, ранее 

закрытые для широкого пользователя, исчез «спецхран». Постепенно начинает 

изменяться тематика исследований историков, что обусловливалось определенными 

изменениями в политической, идеологической, социальной и культурной жизни страны. 

Открывались архивы, появлялся доступ к новым источникам. 

В период перестройки происходил постепенный отход от идеологического и 

партийно-государственного воздействия на саму историческую науку и на содержание 

исследований. Вместе с ним происходила трансформация традиционных для советской 

и сибирской историографии тем (социально-экономическая история регионов, история 

классов, прежде всего, рабочего класса и крестьянства, история отраслей 

промышленности и т.п.). Работа над традиционными направлениями в исторических 

исследованиях приводила сибирских историков к новым направлениям, которые в 

советское время, если не получили своего системного развития, то, по крайней мере, 

были заложены прочные основы для их дальнейшего развития уже в постсоветский период. 

Примером таких трансформаций исследований может служить ситуация на 

кафедрах ТГУ на рубеже 1980–1990-х гг. Так, на кафедре истории древнего мира и 

средних веков ТГУ основное внимание сотрудниками в лекционном материале стало 

уделяться проблемам методологии истории и развития культурно-исторического 

процесса в эпоху Античности и Средневековья. С возрастанием в стране интереса к 

западным странам, к их социально-экономическим и политическим моделям развития 

каф. новой и новейшей истории ТГУ наряду с комплексом прежних проблем стала 
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заниматься еще и изучением вопросов их социально-экономического и политического 

устройства, внешней политики западных держав, влиявших на ход исторических 

процессов. Больше внимания стало уделяться таким вопросам современной истории, как 

фашизм и неофашизм, а также изучению истории культуры стран Востока, прежде всего 

Индии и Китая, в условиях европейского и американского проникновения. 

В связи с возникновением потребности переосмысления всего прошлого 

исторического пути развития России с 1917 г. и до современности (до рубежа 1980– 

1990-х гг.) в наиболее сложной ситуации оказались преподаватели каф. истории СССР 

советского периода. В годы перестройки они стали уделять больше внимания 

составлению программ для изучения Октябрьской революции, внешнеполитической 

деятельности советского государства в 1917–1991 гг., вопросам национальной политики 

в России в XX в., разработке новой программы практических занятий по курсу 

«Источниковедение истории СССР советского периода». Содержание курса по истории 

советского общества постоянно уточнялось в процессе составления и обсуждения на 

кафедре не только программ, но и вопросов для экзаменов, списков литературы и 

источников по общим и специальным курсам. Темы спецкурсов и спецсеминаров 

сотрудников этой кафедры на рубеже 1980–1990-х гг. свидетельствовали о стремлении 

преподавателей выделять наиболее важные, проблемные и дискуссионные вопросы 

истории советского общества: «1917 г. в России», «Гражданская война в России (новые 

подходы)» (М. Е. Плотникова), «Гражданская война и интервенция в России» 

(С. Ф. Фоминых), «Методологические проблемы историографии Октябрьской 

революции (1920–1930-е гг.)» (В. Ю. Соколов), «Национальный вопрос в программах и 

деятельности политических партий России накануне и в период Октября» (И. В. Нам), 

«Общественный строй в СССР в 1930–1940-е гг.», «Репрессии 1930–1940-х гг. в 

Западной Сибири» (Б. П. Тренин), «Советское общество периода застоя» 

(Г. С. Криницкая). Коллектив кафедры обратился к изучению истории СССР XX в. и ее 

«белых пятен» с новых позиций. Этими вопросами занималась М. Е. Плотникова, 

а затем С. Ф. Фоминых, в плане обращения к специальному изучению Белого движения 

и белых правительств на территории Сибири. В начале 1991 г. на производственном 

совещании ИФ ТГУ проф. М. Е. Плотникова выступила перед коллективом факультета с 

докладом «Некоторые проблемы истории советского общества в курсе истории СССР»
1
. 

                                                           
1
 Методическая работа на историческом факультете в 1987–1991 гг. : машинопись // Архив 

Музея истории ТГУ. 
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Давая характеристику и оценку этому периоду научной жизни ИФ ТГУ, 

проф. В. П. Зиновьев отмечал, что «погоня за конъюнктурными интересами в основном 

не коснулась Томского университета и исторического факультета на рубеже 1980–1990-х 

гг.»
1
. 

Важное место в условиях идеологического и методологического вакуума, 

который год от года только нарастал, играли методические семинары. В новых условиях 

они несли на себе функцию помощи историкам в ситуации перестройки, меняющейся 

методологии исторических исследований и идеологических подходов. Если в прежний 

период методологические семинары были призваны конституировать, закреплять уже 

устоявшиеся точки зрения на те или иные события в истории, то в новых условиях 

методсеминары были наиболее динамичными институтами высшей школы, где шел 

поиск новых подходов, новых взглядов на историю. Так, в плане работы 

методологического семинара ГФ НГУ (рук. проф. Н. А. Миненко, зам. рук. доц. 

Л. Ф. Лисс) на 1988/89 уч. г. были определены следующие темы для обсуждений: 

«Массовое сознание и политическое развитие СССР в 1920–1930-е гг.» (доц. 

И. С. Кузнецов); «Методологические проблемы истории средних веков» (доц. 

Г. Г. Пиков); «Проблемы докапиталистических формаций» (доц. М. И. Рижский, канд. 

ист. наук С. А. Комиссаров); «Проблемы культурной революции в СССР» (В. Л. Соскин, 

С. А. Красильников); «Проблема генезиса капитализма» (доц. Л. Ф. Лисс); «Обсуждение 

методологических проблем исторической науки в начале 1960-х гг.» (доц. 

Н. В. Куксанова); «Методологические проблемы использования количественных 

методов в исторических исследованиях» – доклад, подготовленный по итогам школы-

семинара «Современная информатика в исторических исследованиях», прошедшей в 

Москве 02–06 октября 1988 г. (ст. пр. И. В. Преображенский); «О специфике 

исторической науки» (ст. пр. И. В. Преображенский)
2
. 

Примером методологической растерянности историков может послужить слабая 

эффективность в научном плане работы каф. истории КПСС НГПИ в 1988 г. Самими 

историками и руководством института это объяснялось, во-первых, необходимостью 

новых подходов к оценке исторических событий, сложностью работы с партийными 

документами, их переоценкой. Одной из форм научной работы каф. истории КПСС 

                                                           
1
 Зиновьев В. П. Исследования по истории Сибири в Томском университете в конце 1980-х – 

1990-е гг. // Северо-Восточная Азия на карте. Сендай, 1999. Т. 2. С. 26–34. 
2
 ГАНО. Ф. Р-1848. Оп. 1. Д. 5442. Л. 19. 
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НГПИ было обсуждение дискуссионных теоретических проблем совместно со 

специалистами других обществоведческих кафедр, ведущими специалистами города. 

Обсуждались такие темы, как «Национальные отношения на современном этапе», 

«Октябрь и перестройка», «Новое мышление как основа современной теоретической и 

практической деятельности КПСС» и др.
1
 

Интенсификация научных исследований в высшей школе Сибири на протяжении 

второй половины 1970-х – начале 1990-х гг. происходила благодаря нескольким 

факторам. Прежде всего, из-за расширения университетской сети. Новые университеты 

повышали научно-исследовательский потенциал в исторических исследованиях. У 

университетских историков появлялось больше возможностей и дополнительных 

траекторий для организации своих научных исследований: дополнительное 

финансирование исследований, экспедиций и т.п., возможность организовывать 

специализированные научные подразделения внутри университетов и т.п. Главное, что 

вновь открывавшиеся университеты в этот период аккумулировали новые научно-

педагогические кадры, рекрутируя их не только из старых университетских центров 

Сибири, но и привлекая для этого специалистов из вузов и научных учреждений 

европейской части СССР. Сами регионы, где были открыты новые университеты, 

получили для себя новые стимулы и направления для развития исторической науки. 

Второй фактор, существенно повлиявший на развитие исторических 

исследований в вузах Сибири в рассматриваемый период, был связан с процессом 

систематизации и координации исторических исследований. Если в предыдущие 

десятилетия три сибирских научно-образовательных центра (Томск, Иркутск и 

Новосибирск) были монополистами в сфере исторической науки и определяли 

магистральные направления сибирской исторической науки, то с развитием и 

усложнением сибирской вузовской системы появилась необходимость систематизации 

исследований, координации действий историков в разных регионах и, что самое 

главное, определения перспективных направлений развития и создания обобщающих, 

комплексных исторических исследований. 

В-третьих, произошедшие организационно-структурные преобразования в 

сибирских вузах (разделение и специализация факультетов и кафедр, преобразование и 

открытие новых исторических структурных подразделений и т.п.) дали больше 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 2389. Л. 5–7; ГАНО. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 2789. Л. 25–26. 
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возможностей историческим исследовательским коллективам для развертывания своих 

направлений научной деятельности. 

В годы перестройки, при крахе марксизма как официальной идеологии появилась, 

по выражению проф. Б. Г. Могильницкого, «методологическая анархия»
1
. Каждому 

преподавателю приходилось вырабатывать собственную методологическую позицию. 

Резко возросло значение этической составляющей в их научной и педагогической 

деятельности. 

Перестроечная эмансипация общественной сферы не привела, да и не могла 

привести к быстрой перестройке структуры советской науки и самих научных 

исследований, тем более исторических, прочно завязанных на партийно-

государственном контроле и жестко детерминированных идеологически. Но она, вне 

всяких сомнений, явилась настоящей эмансипацией самой категории исторического, 

ставшей благодаря советскому проекту всего несколько десятилетий назад достоянием 

широких масс, но пребывавшей доселе в жестких пеленах квазинаучных догм, 

партийного надзора и цензуры. Для исторической науки описанная ситуация идейного 

вакуума стала той необходимой для осмысления и перегруппировки паузой, что 

позволила с наименьшими потерями пережить транзит в постсоветское состояние. 

Другое дело, что собственная методологическая оригинальность так и осталась для нее 

трудноразрешимой проблемой, продлевая тем самым ее постсоветское состояние (как 

продолжающее распад советского, не давая перейти в качественно новое состояние).  

Решающую роль сыграла вторая по счету (после «оттепели») ревизия сталинизма, 

а затем и ленинского наследия, включившая, наконец, материал советской истории в 

поле научно-исторической критики. Помимо этого, зеленый свет методологическому 

плюрализму не только порождал ощущение «методологической анархии», но и позволял 

по-новому взглянуть на уже затронутые темы и шире охватить новые исследовательские 

горизонты.  

Сибирское научно-историческое пространство в конце этого периода не 

претерпело существенных изменений в своей структуре, но несколько изменился 

характер уже сложившихся ранее ее связей. Наметившаяся децентрализация в 

управлении наукой обернулась ее регионализацией, проявившейся уже в постсоветский 

период. Это создавало объективные условия для выхода местного исторического 
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 Могильницкий Б. Г. Вспоминая пережитое ... С. 154. 
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сообщества на новые исследовательские рубежи, поиска новых форм организации работ 

и научной кооперации. С другой стороны, все это несколько ослабляло центр-

периферийные связи, приводя к атомизации научных коллективов, что, впрочем, в 

дальнейшем зачастую способствовало складыванию новых научных школ и 

направлений, связанных, в том числе, и с сугубо сибирской проблематикой. 

 

5.4 История и идеология при переходе от «развитого социализма» к политике 

«Перестройки» (общественно-политические процессы в среде сибирских историков 

 

С количественным ростом университетов в стране внимание КПСС постоянно 

было обращено на развитие научно-исследовательской работы обществоведов в высшей 

школе. Это было связано как с ростом статуса самих вузов, так и с повышением 

требований к их выпускникам. В этой связи решения XXIV съезда КПСС, 

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 июля 1972 г. «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране»
1
 требовали 

повышения роли кафедр общественных наук и каждого преподавателя в подготовке 

специалистов высшей квалификации. Выпускники вузов должны были иметь глубокую 

теоретическую и профессиональную подготовку, владеть основами марксистско-

ленинской науки, обладать высокими моральными качествами, быть проводниками 

политики партии, уметь работать с людьми. В области научных исследований 

требовалось проведение комплексного изучения современных процессов развития 

общества для более эффективного руководства социалистическим хозяйством и 

коммунистическим строительством. 

Существовала тесная и неразрывная связь между партийными решениями, 

идеологическими моделями и конструктами и применением материалов съездов КПСС в 

преподавательской работе. Так, на заседании каф. истории СССР ОмГУ в апреле 1976 г. 

каждый преподаватель должен был продемонстрировать, как он использует в своих 

лекциях материалы только что состоявшегося XXV съезда КПСС. Проф. 

А. Д. Колесников докладывал, например, что в лекции «Национально-освободительное 

движение в годы первой русской революции» он использовал материалы из речи 

Л. И. Брежнева «по преодолению пережитков прошлого»; доц. Г. К. Садретдинов в 
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 Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 18.07.1972 № 535 «О мерах по дальнейшему 
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лекции по истории средневекового Китая «использовал положения доклада 

Л. И. Брежнева и на этих материалах показал предвзятость их притязаний на нашу 

территорию»; доц. Н. А. Томилов применил в курсе «Археология СССР» положение 

доклада Л. И. Брежнева «о необходимости изучения проблем общественного развития»; 

доц. Н. Ф. Емельянов на примере Нерчинского договора показал «несостоятельность 

китайских притязаний», также на материалах истории внешней политики XVIII в. 

(пограничные конфликты и их история) им было показано, что «китайцы были 

чрезвычайно далеки от нынешних границ»
1
 и т.д. Также происходило использование 

материалов в лекциях и беседах со студентами, комсомольцами. 

Можно видеть, что во второй половине 1970-х – 1980-е гг. по большей части 

влияние партийных документов на преподавательскую деятельность сводилось к чисто 

формальным, поверхностным изменениям лекционных курсов, цитатничеству и 

обязательности ссылок на них. 

Особое внимание на протяжении первой половины 1980-х гг. историки уделяли 

изучению и внедрению в учебный процесс положений новой Конституции СССР 1977 г. 

и конституции союзных республик (Конституции РСФСР 1978 г.). В этот период была 

достаточно сильной составляющая правового обучения историков в вузах, прежде всего 

в пединститутах, т.к. их готовили еще и к преподаванию обществоведения. 

Политико-идеологическая работа в пединститутах строилась по тем же 

принципам и в рамках тех же задач, что и в университетах. При этом для исторических 

отделений и факультетов наиболее остро стояли важные вопросы, связанные с тем, 

каких историков они готовили и почему существовала проблема с распределением 

выпускников по школам. В этой связи важнейшими задачами, над решением которых 

пединституты постоянно работали в различных направлениях, были следующие. Во-

первых, резкое усиление внимания на воспитание будущего учителя, на повышение 

уровня изучения студентами марксистско-ленинской теории, исторического опыта 

КПСС. В связи с этим усиливалось повышение ответственности всех кафедр за 

мировоззренческую направленность учебно-воспитательного процесса. Шел поиск 

эффективных форм связи преподавания общественных наук с будущей педагогической 

деятельностью студентов. Во-вторых, постоянно расширялись и укреплялись связи 

пединститутов со школами, ПТУ и другими учебно-воспитательными учреждениями. 
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Решению этой задачи была подчинена значительная доля научно-исследовательской 

тематики кафедр, организация ПП, студенческих педагогических отрядов и т.п. В-третьих, 

улучшение подбора, расстановки и подготовки научно-педагогических кадров кафедр 

институтов. В-четвертых, важнейшей задачей пединститутов стало воспитание у 

студентов чувства гражданского долга, прежде всего, в деле ответственного отношения 

к распределению для работы в школах. 

В условиях Сибири (особенно ее южных сельскохозяйственных регионов, таких, 

например, как Омская область, Алтайский край) закрепление кадров учителей в 

сельской школе стало важнейшей и трудно решаемой проблемой. Для ОмГПИ, 

например, ставилась задача проводить распределение будущих учителей в конкретные 

школы за 1–3 года до выпуска. Эту проблему пединститут решал совместно с органами 

народного образования. Такой подход должен был способствовать более 

организованной явке выпускников к месту назначения и закреплению их в сельских 

школах
1
. 

В годы «перестройки» вся жизнь советского общества, весь образ мыслей и 

действий определялись политическим курсом, выработанным XXVII съездом КПСС. 

Принятая съездом Программа и генеральная линия на ускорение социально-

экономического развития потребовали коренного обновления не только форм и методов 

управления социальной и экономической жизнью страны, но и решительного 

преодоления инерции, консерватизма мышления – всего того, что ранее сдерживало 

общественный прогресс. Съезд наметил и систему мер по совершенствованию идейно-

политической и пропагандистской работы всей партии, укреплению связи идеологии с 

жизнью и мер, направленных на разностороннее обогащение духовного облика 

советского человека. Особое значение в материалах съезда было уделено задаче 

формирования научного марксистско-ленинского мировоззрения и творчески активного 

мышления у всего кадрового состава. 

Перестройка политико-воспитательной работы в вузах шла в тесном 

сотрудничестве с партийными органами регионов. Отдел пропаганды и агитации 

Томского ОК КПСС в материалах о перестройке идеологической работы преподавания 

общественных наук в 1988 г. отмечал вопросы, заданные на встрече со студентами 

философского и исторического факультетов ТГУ. Среди них были вопросы как общего 
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характера: «Зачем нужны райкомы партии, если есть Советы народных депутатов?», 

«Представляете ли Вы работу Советов без коммунистов, трудовых коллективов без 

коммунистов? Как бы Вы ими руководили?», «Кто такие "враги перестройки"? Как вы с 

ними поступаете?», так и конкретные, связанные с вузовской жизнью: «Почему мало 

привлекается ученых, в том числе экономистов, к практике перестройки на 

предприятиях?», «Отвлечение студентов на хозработы заметно сказывается на качестве 

подготовки специалистов. Почему Вы отвлекаете студентов от учебного процесса?», 

«Почему Вы до сих пор не выполняете Постановление февральского Пленума ЦК 

КПСС? Что Вы будете делать, если больше студенты на поедут на уборку урожая?», «За 

рубежом есть очень высокопроизводительная сельхозтехника. Почему такой крупный 

промышленный город Томск не может закупить эту технику и освободить студентов от 

сельхозработ?», «Разве можно так плохо организовывать труд студентов на 

реконструкции университета, на строительстве домов?», «Почему город не чистят и не 

благоустраивают те, кто за это деньги получает? Почему к этому привлекают 

студентов?» и т.п.
1
 

Партийные органы власти в годы перестройки прибегали к такой форме, как 

встречи с представителями той или иной профессии или сферы деятельности, для того 

чтобы узнать их мнение по текущим вопросам и в профессиональной сфере опереться на 

их мнение. Такие встречи в это период проходили и с научно-педагогической 

общественностью вузов, в частности с преподавателями общественных и гуманитарных 

дисциплин. 

На встрече в Томском ОК КПСС (май 1989 г.) с учеными города Томска в 

основном присутствовали заведующие КОН ТГУ и других вузов Томска, а также 

партийные руководители томских вузов. Они обсуждали общие проблемы страны и 

место образования в этой системе. Это была уже двенадцатая встреча в таком формате. 

До этого встречались с освобожденными работниками парткомов, районных комитетов 

партии, с руководителями предприятий. На встрече первый секретарь Томского 

ОК КПСС В. И. Зоркальцев говорил о смещении акцентов в деле идеологической 

работы – об отходе от политического диктата ОК КПСС: «Мы решили рассмотреть 

вопрос о политической работе партийных комитетов. Еще раз хочу подчеркнуть – не о 

политическом руководстве, а о политической работе партийных комитетов. И если бы 
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сегодня мы эту тему обсудили, то хотелось бы, чтобы и разговор, обсуждение шли по 

восходящей, как эти вопросы рассматривать в рамках первичных организаций, как эти 

вопросы смотрятся уже в рамках партийного комитета, допустим, крупного 

промышленного или вузовского предприятия»
1
. 

Присутствовавший на встрече зав. каф. истории древнего мира и средних веков 

ТГУ проф. Б. Г. Могильницкий (член партбюро ИФ ТГУ и парткома ТГУ) обратил 

внимание присутствовавших на «взрывоопасное состояние, в котором находилось все 

общество в целом и по частностям. Сейчас никто и ничто не гарантированы от взрыва, 

который может произойти в любое время, по любому поводу, о чем свидетельствует тот 

печальный материал, который мы сегодня имеем». Одну из причин такого 

взрывоопасного состояния профессор видел в полнейшей безответственности, которая 

утверждалась во власти и в обществе: «Здесь вот говорят о печати, гласности, печать 

вскрывает всякие гнойники, нарывы. Но вы посмотрите, почти никогда не следует 

наказание, адекватное тем разоблачениям, которые в газетах указываются. Это вызывает 

соответствующую реакцию. Причем речь идет не только об областной печати, возьмите 

"Правду", которая по несколько раз пишет с тем, чтобы добиться, и то не всегда 

добивается каких-то конкретных результатов по своим публикациям». 

Б. Г. Могильницкий это взрывоопасное состояние в значительной степени объяснял и 

связывал с тем, что «мы все, кто должен противостоять этому, вести соответствующую 

работу, теряем какое-то чувство убежденности. Одна из опаснейших тенденций 

современной ситуации в обществе – это прогрессирующая утрата социалистических 

ценностей, ориентиров. Юрий Владимирович (Ю. В. Петров – д-р филос. наук, зав. каф. 

философии гуманитарных факультетов ТГУ, секретарь парткома ТГУ, член бюро 

Кировского райкома КПСС. – Д.Х.) начал об этом говорить, эта тема нуждается в 

развитии»
2
. 

Изменения в политико-идеологической обстановке в стране и в вузах, а также 

реакция населения и научно-педагогических работников на эти события были 

предметом постоянных обсуждений при непосредственном участии партийных органов. 

Так, на отчетном собрании парторганизации ТГУ о проделанной работе за 1988–1990 гг. 

обсуждались вопросы изменения идейных и политических тенденций в стране и 

анализировались факторы, повлиявшие на них. В докладе было отмечено, что имелся 
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негативный, односторонний пересмотр всей семидесятилетней истории. А это в 

условиях учебного процесса, негативного отношения ко всему прошлому ложилось на 

еще не устойчивое мировоззрение молодежи и сказывалось не лучшим образом. Речь в 

данном случае шла и об отрицательном отношении в университетской среде к 

общественным наукам
1
. 

01 декабря 1989 г. по инициативе студентов ИФ ОмГПИ на факультете был 

проведен День памяти жертв сталинских репрессий, получивший резонанс далеко за 

пределами института. Факультетское руководство считало, что это мероприятие должно 

стать традицией на факультете. Этот день начался с митинга-реквиема, посвященного 

памяти невинно репрессированных советских людей. Затем во всех группах факультета 

прошли семинары «Сталинизм: прошлое, настоящее». Всеобщее внимание привлек 

общественно-политический суд над сталинизмом, организованный силами студентов и 

преподавателей института. В роли председателя суда выступил декан факультета 

И. В. Меха, народными заседателями были студенты. Обвинение поддерживали зав. 

каф. истории СССР досоветского периода, канд. ист. наук А. В. Минжуренко с группой 

студентов, была также и сторона защиты из тех же студентов. На «процессе» в качестве 

свидетелей присутствовали те, кто пострадали от репрессий, а также родственники 

репрессированных. Участники процесса подготовились к общественно-политическому 

суду над сталинизмом серьезно: изучили источники и подготовили доказательства
2
. 

К концу 1980-х гг. все большее влияние на реформирование высшей школы стало 

оказывать обострение внутриполитической ситуации в стране. В частности, на первый 

план выдвинулись требования деполитизации, а затем и декоммунизации общественно 

значимых процессов в стране. Рубежным событием здесь стал приказ Госкомитета 

СССР по народному образованию № 685 от 22 августа 1989 г. «О перестройке 

преподавания общественных наук в высших учебных заведениях»
3
. В вузах 

прекратилось изучение такой дисциплины, как «Научный коммунизм». Вместо 

«Истории КПСС» был введен курс «Социально-политическая история XX века». 

Глубокие качественные изменения происходили в преподавании философии. 
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Бюллетень Государственного комитета Российской Федерации по народному образованию. Серия. 

Высшие и средние педагогические учебные заведения, средние общеобразовательные школы всех 

типов, дошкольные и внешкольные учреждения. 1989. № 11. 
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Разрабатывались и внедрялись новые общегуманитарные дисциплины – «Политология», 

«Социология», «Культурология». По многим дисциплинам гуманитарного цикла 

вводились новые курсы. В условиях динамизма общественной жизни протест и 

несогласие с прежними формами обучения вызывало многое, однако не всегда критика 

была конструктивной. 

Так, преподаватели каф. истории КПСС НГПИ на очередном заседании, 

посвященном вопросам перестройки учебного процесса, констатировали недостаток 

объективной научной информации: «Иногда чувствуешь себя беспомощно, если новую 

информацию узнаешь одновременно со студентами и позже. Но не это главное, это 

неизбежно, но не всегда мы умеем на такие явления правильно реагировать, часто не 

поспеваем за текущим днем. Это заметно и в лекциях, и в семинарских занятиях. Надо 

вырабатывать свою позицию, свою точку зрения на происходящие процессы, а для этого 

часто ставить на кафедре острые теоретические вопросы для обсуждения». 

«Перестройка – повышение требовательности к каждому члену общества. Однако 

инициативы от преподавателей недостаточно. Особенно удивляет позиция начинающих 

преподавателей, которые мало предлагают своего, работают традиционно»
1
. 

В декабре 1990 г. Совет ИФ НГПИ рассмотрел на своем заседании ряд вопросов, 

связанных с изменением образовательного процесса: «Об адаптации 1 курса к условиям 

вуза», «О введении курса "Проблемы истории КПСС"»; «О введении курса "Основы 

народной культуры"». Один из членов сделал замечание по поводу вопроса «Об 

адаптации 1 курса к условиям вуза»: «На мой взгляд, ситуация сложная и в стране и в 

институте. На первый курс приходят из школы. В школе был комсомольцем, пришел в 

вуз, оказалось декан вышел из партии. Как тут быть? Первокурсник, вчерашний 

десятиклассник – на разрыв»
2
. На этом факультете читался курс истории политических 

учений, но необходимо было решить, что делать с этим курсом? На ИФ НГПИ нельзя 

было изучать политическую историю СССР, т.к. она входила частью в историю СССР, 

которая читалась специальными историческими кафедрами. На каф. истории СССР на 

этот счет было два мнения. Одни выступали за то, чтобы оставить и читать этот курс, 

вторые считали, что нельзя было замыкаться только на истории КПСС, нужно было 

привлекать политические учения, чтобы видеть современный политический процесс, а в 

курсе «Проблемы истории КПСС» в этом плане такие начала были заложены. 
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Для разрешения возникшей коллизии было высказано предложение вместо курса 

истории КПСС ввести курс истории политических учений. Но часть преподавателей 

выступила против этого. Например, А. В. Эдаков заявил, что «кафедра истории КПСС 

будет дублировать нашу кафедру. Что, на кафедре уже есть специалисты? Предложение 

такое: дать спецкурсом, но историю партии». Студент В. Усенко спрашивал членов 

совета: «Не понимаю, зачем нужно изучить историю партии в нынешней ситуации?». 

Зав. каф. политической истории НГПИ Т. А. Черемисина отмечала, что «сам предмет 

истории КПСС воспринимается в «штыки», ситуация в обществе накладывается на 

ситуации в вузе». Студент Д. Никоненко, развивая данную тему, говорил, что «история 

КПСС – это очень узкий вопрос, но ведь мы не политологов выпускаем. Это чисто 

политический курс. Феномен истории партии должна читаться в истории СССР. 

Предложение: убрать из учебного плана историю КПСС». В результате долгих 

дискуссий было выработано несколько предложений: ввести курс истории политических 

учений; ввести спецкурс по истории КПСС, ввести историю политических партий, снять 

изучение курса истории КПСС на факультете. По итогам голосования было принято 

единогласное решение – курс истории КПСС изъять из программы
1
. 

В связи с этими процессами на рубеже 1980–1990-х гг. сохранялись непростые 

взаимоотношения между каф. политической истории и ИФ НГПИ по вопросам 

организации образовательного процесса при подготовке историков и о соотношении в 

учебном плане тех или иных учебных дисциплин, прежде всего историко-партийных и 

политологических. 

В 1990/91 уч. г. кафедра продолжала работу по перестройке преподавания и 

завершению перехода на изучение курса политической истории как на дневном, так и на 

заочном отделении ИФ НГПИ. При этом кафедре предстояло определить предмет 

исследования, подходы к изучению исторического материала, круг изучаемых 

источников. С этой целью были разработаны и обсуждены на кафедре, на заседании 

методического семинара и утверждены на советах факультетов и на совете НГПИ в марте 

1991 г. программы курса по политической истории, подготовлены планы семинарских 

занятий и иная учебно-методическая документация. Наряду с традиционными 

источниками (произведения В.И. Ленина, документы КПСС и Советского государства) 

в них были включены работы политических деятелей 1920– 1930-х гг., мемуары, 

современная публицистика, новые исследования по общественным наукам.  

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 2691. Л. 11–13. 
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ИФ НГПИ начинал работать по особой программе. Был определен предлагаемый 

кафедрой политической истории список спецкурсов, определены программы некоторых 

из них, прочитаны спецкурсы: «Национальный вопрос: взгляд в прошлое. Пути 

обновления Федерации», «Достижения перестройки. Опыт и уроки», «Перестройка и 

политическая борьба: реальность и перспективы»
1
. 

При ослаблении идеологического контроля, с развитием плюрализма мнений и 

зачатками идеологического многообразия в студенческой среде стало проявляться 

инакомыслие, которое шло в противовес с официальной позицией. 

Так, на партсобрании АлтГУ в апреле 1988 г., на котором обсуждался вопрос о 

ходе перестройки в АлтГУ и задачах по дальнейшему ее развитию в свете решений 

февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС, постановления бюро Алтайского КК КПСС, 

крайисполкома и коллегии Минвуза РСФСР «О развитии АлтГУ на период 1988–000 гг.», 

было отмечено, что вызванные перестройкой процессы оказывали сильное воздействие на 

молодежь, побуждали ее к активным действиям. Апатия и «интеллектуальное 

иждивенчество» в молодежной среде вытеснялись демократическими принципами и 

гласностью, конструктивной критикой и самокритикой. 

Желание лично участвовать в преобразовании было налицо, даже если не всем 

студентам пока доставало политической зрелости. Проявлялся свойственный возрасту 

максимализм. В студенческой среде возникали различные неформальные объединения, 

такие как «Красные неформалы», «Авангардисты» и др. Кроме организаций типа обществ 

содействия перестройке, дискуссионных и политических клубов, стоявших на позициях 

социалистического выбора и поддерживавших курс партии на обновление всех сторон 

жизни советского общества, в 1988 г. в Сибири стали появляться организации как левого, 

так и крайне правого толка. К организациям левого толка можно отнести действовавшее в 

Барнауле «Движение 25 октября», созданное на основе слияния групп «Движение 5 мая» 

и «Красные неформалы». Оно состояло в основном из студентов университета и 

медицинского института (примерно 10–15 человек). В своих выступлениях члены 

объединения заявляли, что социализм в СССР не был построен, а сама страна 

превратилась «в сырьевой придаток капиталистических стран», поэтому основной 

задачей своей деятельности движение видело возвращение к диктатуре пролетариата
2
. 

                                                           
1
 ГАНО. Ф. Р-1596. Оп. 1. Д. 2789. Л. 72–74. 

2
 Подр. см.: Величко С. А. Общественно-политическая жизнь Сибири (1985–991 гг.). Омск : Изд-

во ОмГТУ, 2004. 376 с.  
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В этих объединениях участвовали студенты филологического, исторического и 

других факультетов. Задача партийных и комсомольских организаций состояла в том, 

чтобы «помочь этим объединениям разобраться в вопросах, которые обсуждаются на 

встречах и дискуссиях неформалов». Некоторые преподаватели принимали участие в 

организованных студентами дискуссиях. Интересные формы общения были на ряде 

факультетов АлтГУ. 

В целом же партийные и комсомольские бюро и кафедры занимали позицию 

сторонних наблюдателей, «находя десятки причин уклониться от непосредственного 

общения». В этом проявлялись и недооценка ситуации и страх. Администрация и 

партийные бюро факультетов часто шли по более легкому пути – запрета, снимания 

плакатов и газет. Как отмечали сами партийные идеологи в одном из отчетов на 

партийном собрании АлтГУ 1988 г., «здесь сказывались сидящие в нас рецидивы 

бюрократической осторожности, боязни брать ответственность на себя. Видимо, 

позиция должна быть одна: гласно выраженное мнение студентов, если за ними стоят 

конкретные лица, должно иметь право на существование в любой форме: устно, 

письменно подлежать гласному обсуждению. При этом незрелая позиция должна 

получить открытый бой. Наша гласность – не робость, не страх, а готовность бороться 

за убеждения. И это нисколько не исключает уважение и терпимость к оппонентам и их 

позиции. Но к позиции, а не к клевете и злопыхательству»
1
. 

В работу ширившихся неформальных движений активно включалась молодежь. 

Это вызывало беспокойство партийного аппарата ИГПИ. В феврале 1987 г. в Иркутском 

ОК КПСС состоялось совещание заведующих КОН, на котором, кроме учебно-

воспитательных проблем, был затронут вопрос участия студенчества вузов в 

неформальном движении. Секретарь ОК КПСС по идеологии пытался убедить 

присутствующих в необходимости удержать студенческую молодежь от участия в нем. 

Подход был, как обычно, административный – запрещать и наказывать. Участники 

совещания не нашли общего языка
2. 

Все это явилось отдаленным следствием инерции тех модернизационных 

процессов, которые формировали, а позднее и изменяли сознание советского человека 

(и, конечно же, советского историка) в позднесоветский период. В каком-то смысле 

происходившее во второй половине 1980-х гг. позволило завершить переход от 

                                                           
1
 ГААК. Ф. П-9765. Оп. 1. Д. 31. Л. 74–76. 

2
 Рабецкая З. И., Татаринов В. И. Иркутский педагогический … Т. 2. С. 362–364. 
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традиционных форм общественного сознания к модернистским. Это, безусловно, было 

характерно далеко не для всего общества и даже не для большей его части. 

Стремительная самодискредитация и распад патерналистского государства застали 

врасплох не только широкие слои населения, но и, как это ни парадоксально, его 

интеллектуальную элиту. Можно даже сказать, что значительная часть средних слоев 

общества восприняла нахлынувшие перемены с известной долей своеобразной 

готовности покончить с советской эпохой. Ученые-общественники же в массе своей 

пребывали в гораздо большей растерянности, что уже само по себе вполне определенно 

говорило об объяснительной силе и прогностическом потенциале советского 

социогуманитарного знания. 

Наиболее же драматичной была судьба исторического знания, пережившего 

достаточно мощную травму «разрыва» с изначальным базисом марксизма-ленинизма. 

Следствием утраты монополии партии на единственно верное толкование 

закономерностей исторического процесса стала и утрата монопольного права самих 

историков на объективное знание о прошлом – гласность принесла с собою 

настороженное и все чаще предвзятое недоверие к профессиональному историку и, что 

самое важное, к официальной истории как к науке. Живой и местами болезненный 

интерес к истории в период перестройки неизбежно находил свой выход в обыденно-

вульгарных интерпретациях наиболее сложных ее вопросов. Иными словами, 

произошла своего рода профанация категории исторического, не преодоленная до сих 

пор и даже усугубленная реалиями постиндустриального общества. В этом отношении 

сегодня можно говорить о серьезном откате к домодерновым формам восприятия 

социального бытия. Это стоит рассматривать как одну из главных особенностей и 

издержек советского модернизационного проекта, реализация которого носила столь же 

очагово-колонизационный характер, как и предыдущие модернизационные попытки. 

Вышесказанное ни в коей мере не отменяет главного завоевания всего охваченного в 

исследовании периода – формирования устойчиво воспроизводящихся форм 

исторического знания, институционализированного в вузовской среде. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Прологом исторического образования и науки в Сибири стал период, длившийся с 

середины XIX в. до 1917 г. и связанный с двумя важнейшими обстоятельствами. Во-

первых, в Томском университете, начиная с первых лет его учреждения и основания 

(1878–1880 гг.), задолго до открытия в нем историко-филологического факультета, 

стали формироваться специализированные исторические коллекции (археологические, 

этнографические, антропологические, нумизматические и др.) и библиотечные 

собрания, которые способствовали проведению в стенах университета исследований по 

историческим направлениям силами сотрудников медицинского и юридического 

факультетов. Во-вторых, в крупнейших городах Сибири – в Иркутске (с 1851 г.) и Омске 

(с 1877 г.) – работали отделы Императорского Русского географического общества 

(Восточно-Сибирский и Западно-Сибирский отдел соответственно) с подотделами в 

ряде крупных городов Сибири и Средней Азии. Расцвет их деятельности в области 

исторических исследований (в том числе по археологии, этнографии и антропологии) 

приходится как раз на период второй половины XIX – первой четверти XX в. 

К 1917 г. научно-образовательное пространство Сибири представляло собой 

достаточно сложное и противоречивое явление: с одной стороны, имевшиеся на тот 

момент высшие учебные заведения (одновременно являвшиеся и форпостами науки на 

Востоке страны) явно не удовлетворяли растущие потребности огромного 

развивающегося края в квалифицированных кадрах, с другой – к тому времени в общих 

чертах уже успел сложиться фундамент местного научно-образовательного комплекса, 

способный решать, и решавший, определенные задачи. В этом отношении главной 

проблемой Сибири было отставание по времени от аналогичных российских 

социокультурных процессов, определявшееся ее зависимостью от экономической, 

социальной и культурной политики государства. 

Неопределенность самих границ Сибири (субконтинента, составлявшего две 

трети всех владений Российской империи) вполне можно считать отправной точкой в 

рассмотрении российского социокультурного пространства как имперского. 

Несовпадения в определении границ Сибири в физической, экономической, 

административной и политической географии напрямую были связаны с 

противоречиями в ее освоении и, более того, отражали глубинные противоречия 
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российского исторического развития (логика экстенсивного овладения максимально 

возможным пространством преобладает над логикой обустройства повседневной жизни 

человека на занимаемом пространстве). 

Одним словом, сибирской действительности была присуща характерная для всей 

остальной России проблема – противоречие между масштабностью экономических и 

политических амбиций и слабостью внутренней инфраструктуры. Тем самым 

возможности реализации частной инициативы в научной сфере у сибирской периферии 

были весьма ограниченными. Даже крупные провинциальные города (Омск, Томск, 

Красноярск и Иркутск) – центры активной общественной жизни, – не имели 

материально-технической базы и достаточного числа квалифицированных специалистов 

для организации сколько-нибудь масштабных научных исследований. Научное освоение 

края носило очаговый и фрагментарный характер, что, в свою очередь, неизбежно 

тормозило темпы его социально-экономического и культурного развития (образно 

говоря, «научная колонизация» не поспевала за колонизацией политической и 

экономической). 

Перечисленные проблемы имели свои вполне определенные историческую 

подоплеку и политические основания. Альтернативность экономических, социальных и 

культурных практик, неизбежно присутствующая на огромном колонизируемом 

пространстве, несла в себе достаточно высокую вероятность выхода из-под контроля 

сверхцентрализованной государственной власти. Допущение и поощрение развития 

горизонтальных связей местного социума требовали гораздо большей пластичности 

системы управления, наличия динамичной обратной связи государственного аппарата с 

общественной жизнью, чем это было возможно в имперском государстве, не 

признававшем принципа субсидиарности. 

Проблема выявления социокультурных и политико-идеологических моделей 

интеграции сибирского пространства России в исторической ретроспективе 

расположена на стыке нескольких смежных направлений: исторического науковедения, 

социальной и политической истории, новой локальной истории. Именно с этих позиций 

и возможен системный подход к феномену социогуманитарного знания, играющего 

одну из ведущих ролей в процессах сочленения гетерогенных геокультурных 

пространств в единое национальное целое. Российское геокультурное пространство – 

уникальное и до сих пор недостаточно широко и полно представленное в 
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историографии социально-историческое явление, по-прежнему нуждающееся в 

комплексном изучении. Как системное целое оно проявляет себя, прежде всего, в 

процессе многоуровневой соорганизации разных по своим геоэкономическим и 

социально-культурным параметрам макрорегионов. Одна из сторон этого 

перманентного процесса и была в свое время подмечена В. О. Ключевским («История 

России есть история страны, которая колонизируется»). Но если эта внешняя сторона 

пространственно-временной динамики России изучена относительно подробно, то ее 

внутренняя смыслообразующая составляющая, определявшая, в конечном счете, 

характер взаимодействия центрального культурно-исторического ядра и региональной 

периферии, все еще изобилует белыми пятнами. Стоит отметить, что сам этот характер 

был достаточно устойчив и отнюдь не исчерпывался одними лишь мерами 

административно-территориального обустройства вовлекаемых в орбиту 

государственности пространств. Идеократическая природа отечественного социально-

государственного организма неизбежно подразумевала наличие целого ряда мощных 

ретрансляторов идей и мировоззренческих установок, призванных поддерживать 

воспроизводство комплиментарных ему форм и способов восприятия пространства и 

самоописания в этом пространстве и закреплять их в общественном сознании. 

Система высшего гуманитарного образования и науки (история, филология, 

философия, экономика, юриспруденция) с момента своей институционализации стала 

одним из важнейших таких ретрансляторов, обеспечившим не только связь времен и 

преемственность поколений при смене политических режимов, но и сохранение 

культурного единства обширных и качественно разнородных территорий в 

принципиально новых социально-экономических условиях. Прежде всего, это касается 

азиатской части России – особого макрорегиона, наличие которого в составе 

российского государства, с одной стороны, придает северо-евразийскому пространству 

современные геополитические контуры, с другой – обусловливает повышенные 

требования к освоению и организации этого пространства. Непосредственно же 

проблема заключается в сущности менявшихся форм организации высшего 

гуманитарного образования и науки в азиатской части России, определившей общие 

стратегии и траектории восприятия, социально-культурного освоения и интеграции 

пространств азиатской части России в имперский, советский и постсоветский периоды. 

Объяснить этот социально-исторический феномен и было призвано данное исследование. 
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Отталкиваясь от всего вышесказанного, Сибирь в социокультурном плане можно 

одновременно определить и рассматривать и как провинцию (отдаленный от 

исторического, культурного и политического центра страны регион), и как колонию 

(окраину, экономически эксплуатируемую центром), и как фронтир (зону пограничного 

взаимодействия европеизированной России и русской Азии). Государственная 

административная политика Российской империи была направлена на превращение 

Сибири во внутреннюю провинцию. Экономическое освоение края, исходившее 

преимущественно из сиюминутных потребностей имперского центра, было 

преимущественно колониальным. Сущностное отличие Сибири от «классического» 

американского фронтира заключалось в том, что она была не только и не столько 

передовой линией перманентно расширяющегося государства, сколько его глубоким 

тылом, вместилищем материальных и, в какой-то мере, людских ресурсов, которые 

обеспечивали жизнеспособность и выживание российской государственности в самых 

критических для нее ситуациях. Культурное же продвижение русских в Сибирь носило, 

главным образом, черты движущейся границы – и по отношению к самому сибирскому 

пространству, и по отношению к образу жизни и самовосприятию населяющих это 

пространство людей. У каждого из этих компонентов неизменно присутствовала своя 

собственная вполне определенная европейская составляющая, включавшая Сибирь в 

общероссийский модернизационный процесс. 

В силу же означенных причин имелась жесткая зависимость темпов и масштабов 

модернизации края от общероссийских процессов. При этом российские особенности 

модернизации в Сибири усиливались и не были принципиально иными. 

Общероссийский же дискурс относительно Сибири, формируемый правящими кругами, 

продуцировал восприятие ее не как самодостаточного региона, а как ресурса и средства 

роста экономического и политического могущества империи. В свою очередь, сама 

имперская государственность традиционно эксплуатировала заслугу сохранения 

единства контролируемых территорий.  

Подобное отношение неизбежно способствовало определенной мифологизации 

образа Сибири в российском культурном сознании по европейским моделям 

(пресловутый эффект «ориентализации»). Взгляд из центра на осваиваемое зауральское 

пространство как на территориально-политически неизбывно «свое», но при этом как на 

интуитивно ощущаемое культурно «чужое» («восточное», «азиатское») формировал 
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весьма сложное, в чем-то внутренне противоречивое восприятие восточной окраины. С 

одной стороны, она мыслилась в традиционных для русской ментальности эскапистских 

категориях земли обетованной, неисчерпаемой кладовой («Беловодье», «Град-Китеж» – 

такая символика пространства корнями уходит к первым сибирским староверам-

кержакам), с другой – в не менее характерной эсхатологической традиции – как 

экстремально-гибельное место (острог, ссылка, каторга). Главный же смысловой 

парадокс (и одновременно главная причина этого феномена) здесь заключается в том, 

что «окраина» была в несколько раз больше «центра» и, по мере своей колонизации им, 

в каком-то смысле «растворяла» его в себе. Вследствие этого в российском культурном 

и общественном сознании возникает отношение к России и к Сибири как к разным 

полюсам одного имперского пространства по линии «центр – периферия». То же самое, 

в принципе, было характерно и для самовосприятия сибирской общественности. 

Так или иначе, но уже к началу втор. десятилетия XX в. можно с уверенностью 

говорить о том, что «культурная» (научная) колонизация Сибири продвинулась 

достаточно далеко. Свидетельством тому является постепенное складывание 

предпосылок для начала региональных социальных исследований. В общих чертах было 

сформировано ядро будущих научных школ в юриспруденции, политико-

экономических и социально-исторических науках. Ведущей институциональной формой 

периферийной науки на тот момент по-прежнему являлась вузовская наука. Томский 

университет стал центром науки, средоточием научной мысли, а не только местом, где 

готовились кадры специалистов. 

К этому следует добавить и то, что к началу XX в. можно говорить о складывании 

относительно устойчивой сибирской идентичности, базировавшейся на шедших несколько 

столетий процессах формирования сибирского субэтноса. Все вместе (учитывая темпы 

роста сибирской экономики) это являло собою определенную основу для дальнейшего 

динамичного развития Сибири и постепенного ухода ее с колониальной орбиты.  

Непосредственно на этой основе во второй половине XIX в. и возникло движение 

областничества (Г. Н. Потанин, А. П. Щапов, Н. М. Ядринцев). Одной из основных 

программных целей областников было открытие в Сибири своего университета. Уже 

тогда местная общественность ключевым условием для преодоления внутренней 

колонизации Сибири рассматривала вопрос о связи университетского образования и 

социальных исследований с осознанием населением края собственной социально-
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политической субъектности, включением проблем своего социального пространства в 

общероссийскую политическую повестку дня. Очевидно, что на формирование и 

эволюцию взглядов областников решающее влияние оказало европейское культурное 

наследие (все та же «ориентализация») – история западноевропейских колоний, 

политические и экономические теории того времени. В частности, идея отцов-

основателей США о том, что подлинно демократически-республиканское устройство 

немыслимо без всеобщей образованности и просвещенности граждан, способных 

посредством этого осознавать, выражать и отстаивать свои интересы. 

Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. оформился оригинальный альтернативный 

подход к проблеме внутренней колонизации Сибири, органически включавший в себя 

экономический, культурный и политический аспекты. Этот проект вполне можно 

считать модернизационным по своей европейской культурной составляющей. 

Исчерпание эволюционной инерции Александровской модернизации обусловило 

неизбежность революционного перехода к следующей модернизационной попытке. Первая 

русская революция главным своим результатом имела промежуточный этап Столыпинской 

модернизации, одним из ведущих ресурсов и факторов которого была как раз Сибирь 

(массовое крестьянское переселение стало первым ударом по зарождавшейся сибирской 

социально-политической общности). И здесь отчетливо видна вся паллиативность 

принимаемых правительством мер и искусственное сдерживание уже обозначенных самой 

внутренней логикой модернизации и запущенных ею же тенденций – единственному в 

Сибири Томскому университету было отказано в праве иметь физико-математический и 

историко-филологический факультеты как до, так и после первой русской революции. Они 

появились лишь вследствие Февральской революции, знаменовавшей собою крушение 

второго отечественного модернизационного проекта. 

Разрешение революционного кризиса 1917 г. обусловило логику дальнейшего 

развития и непосредственно вытекающую из нее следующую попытку модернизации. 

Испытания Гражданской войны стали своеобразной «точкой бифуркации» для 

социокультурного пространства Сибири (весьма символично, что своего рода 

катализатором ее стала Транссибирская магистраль, одновременно и связывавшая и 

раскалывавшая разные части страны). Определенную роль в долгожданном открытии 

первых историко-филологических факультетов сыграла эвакуация части профессуры за 

Урал, значительно оживившая местную научную и общественную жизнь.  
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Начало высшему историческому образованию в Сибири было положено в 1917–

1918 гг. с открытием в составе Томского и новообразованного Иркутского 

университетов (культурных, политических и научных центров Западной и Восточной 

Сибири соответственно) историко-филологических факультетов. Они вели, хотя и 

крайне непродолжительное время, подготовку историков, основываясь на традиционной 

классической системе российских университетов образца второй половины XVIII – 

начала XX в. 

Основные же события пришлись на 1920–1930-е гг. В этот период сибирский 

научно-образовательный комплекс, как и вся страна в целом, стал объектом глобального 

эксперимента. Он затронул систему управления вузами, содержание и методы 

преподавания, формы организации и направленность научно-исследовательской работы, 

подготовку и научно-педагогическую аттестацию профессоров и преподавателей вузов. 

Для непосредственно самого же только что появившегося высшего исторического 

образования в Сибири это имело самые печальные последствия – ликвидацию на более 

чем полтора десятилетия. В единственных сибирских университетах (Томском и 

Иркутском) вплоть до 1940 г. отсутствовали специализированные исторические 

структурные подразделения, где велась бы подготовка профессиональных историков. 

Единственные в стране очаги исторического образования сохранились лишь в стенах 

колоссов «науки центра» – Московском и Ленинградском университетах. 

Тем временем уже к концу 1920-х годов стало вполне очевидно, что интересы 

научно-педагогической корпорации и советского государства во многом совпадают, и 

ключевое слово здесь – «модернизация». Взятый с 1925 г. принципиальный курс на 

проведение индустриализации в числе первоочередных своих задач предполагал 

ликвидацию безграмотности. Таким образом, в середине 1920-х гг. был сделан первый 

шаг в направлении реабилитации высшего гуманитарного образования – в 

университетах были созданы многопрофильные педагогические факультеты, 

получившие задание готовить кадры учителей всех специальностей для школ второй 

ступени, дававших полное среднее образование. В дальнейшем базой сибирского 

регионального исторического сообщества стали педагогические институты 

(выделившиеся из состава университетов), где действовали исторические отделения и 

факультеты. Педагогические институты, а также самостоятельные учительские 

институты существовали во всех административных центрах территориальных и 

национальных субъектов Сибири и в некоторых крупных городах. 
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Лишь с начала 1930-х гг. с целью обеспечения средних учебных заведений 

Сибири и Дальнего Востока собственными профессиональными кадрами педагогов-

историков стала вестись их подготовка в педагогических и учительских институтах 

Западной и Восточной Сибири. Сначала в Томском и Иркутском педагогических 

институтах, а со временем и в остальных высших и средне-специальных педагогических 

учебных заведениях крупных городов Сибири были открыты исторические отделения и 

факультеты. Вся научно-исследовательская деятельность пединститутов и 

университетов в эти годы в области истории сконцентрировалась на вопросах 

краеведения, а также на этнографических сюжетах и археологических изысканиях. Со 

второй половины 1930-х гг. в национально-территориальных субъектах Сибири 

начинают появляться комплексные научно-исследовательские институты, нацеленные 

на изучение этих территорий, в том числе и в историческом плане, с соответствующими 

историческими и этнографическими подразделениями. Эти институты создавались по 

примеру подобных научных учреждений в других автономных образованиях 

европейской части РСФСР. 

И здесь снова проявилась характерная черта: инициатива рассредоточения 

аккумулированного научного потенциала по наиболее перспективным с экономической 

точки зрения регионам с целью максимально эффективного их освоения и вовлечения в 

общесоюзные социально-экономические, общественно-политические и культурно-

образовательные процессы исходила в большей степени из «центра», нежели со стороны 

«периферии».  

В любом случае, возрождение и расширение сети высшего исторического 

образования в Сибири имели вполне объективные основания. Это уже сложившиеся к 

середине 1920-х гг. предпосылки, обусловленные, прежде всего, резко возросшим 

геостратегическим значением этого макрорегиона для Советского Союза. 

Советская научно-образовательная политика в Сибири в 1920–1930-х гг. 

разрабатывалась и реализовывалась в русле стратегии «догоняющей модернизации» и 

рассматривалась как важнейшее и необходимое условие данного процесса (с другой 

стороны, накопленный до революции 1917 г. научно-образовательный потенциал 

региона (прежде всего, кадровый – речь идет о местном научно-педагогическом 

сообществе) явился фактором модернизации). Расширение сети высшего образования в 

восточном направлении осуществлялось во многом под действием своеобразной 
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«плановой эйфории» государственного руководства страны и части научной элиты, так 

или иначе инкорпорированной в советскую систему управления наукой и высшим 

образованием. Партийно-государственные органы, кровно заинтересованные в 

опережающих темпах промышленного роста, резко увеличили масштабы и темпы 

подготовки кадров специалистов. 

Основные тенденции развития сибирской науки и высшего образования в этот 

период отражали влияние доминировавших политико-идеологических и психолого-

педагогических установок, определивших новую советскую концепцию высшего 

профессионального образования, разработанную Государственным ученым советом 

Наркомпроса. В ней, наряду с отчетливо выраженными приоритетами официальной 

идеологии, декларировался ряд принципов и идей, направленных на модернизацию 

содержания высшего образования с учетом передовых научно-технических, 

педагогических и организационных достижений. В плане разработки и внедрения в 

учебный процесс новых методов и организационных форм обучения серьезное 

внимание уделялось активизации познавательной деятельности студентов, развития у 

них творческих начал, укреплению связи вузов с производством, теории с практикой. В 

условиях острого дефицита кадров высшей школы в Сибири специфика учебно-

воспитательного процесса в местных вузах заключалась в том, что в учебных планах 

длительное время политико-идеологический компонент был ослаблен, а основное 

внимание уделялось технологическому циклу обучения. 

Еще одним неоднозначным явлением, характерным для системы высшей школы, 

стало очевидное противоречие между стремлением адаптировать содержание 

образовательного процесса к социально-экономическим и социокультурным 

особенностям конкретного региона и установкой на унификацию, предусматривавшую 

отказ от принципа так называемой концентрации (выделения в учебном плане 

небольшой группы основных предметов) как основы учебного плана. 

Результатом стал весьма динамичный прирост научно-образовательного 

потенциала Сибири. Еще в начале ХХ в. академическая петербургская и вузовская 

столично-провинциальная наука представляли фактически весь российский научный 

комплекс. Но рост отраслевой науки на периферии в 1920–1930-е гг. оказался столь 

стремительным, что именно она вместе с вузовским сектором к 1940 г. составляла 

каркас региональных научных комплексов, концентрируя основную массу 
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обслуживающей инфраструктуры и кадрового состава провинциальной науки 

Советского Союза. Причем если на первом этапе (1920-е – начало 1930-х гг.) усилия 

государственной власти были направлены, в первую очередь, на формирование системы 

прикладных научно-исследовательских учреждений, то с 1934 г. преимущественное 

внимание стало уделяться развитию научных структур провинциальной высшей школы. 

Как следствие, за 1934–1940 гг. число исследователей сократилось при одновременном 

еще более интенсивном росте численности профессорско-преподавательского состава. 

В конечном итоге, уже имевшийся к моменту начала так называемой сталинской 

модернизации научно-образовательный задел, с одной стороны, получил значительный 

количественный и качественный прирост, с другой же – стал одним из ключевых 

факторов успешного включения Сибири в общее советское социокультурное и 

политическое пространство, сократив разрыв в уровнях развития по сравнению с 

европейской частью страны. Неизбежным следствием этого стал второй и решающий 

удар по сибирской социально-культурной общности, вызванный коллективизацией, 

раскулачиванием и массовыми переселениями в 1930-е гг. на стройки индустриализации 

(решение «урало-кузнецкой проблемы»). 

Социалистическая индустриализация и советское культурное строительство, 

помимо решения сугубо утилитарных задач, напрямую и косвенно способствовали 

решению одной из метапроблем – частичному преодолению социокультурной 

неоднородности географически единого российского политического пространства. По 

мере относительно успешного протекания этих процессов Сибирь как «периферия» 

становилась «ближе» к условному «центру», тем самым снимался своего рода «страх» 

перед Сибирью, присущий носителям имперского сознания предыдущего периода. 

Пафос широкомасштабного коммунистического созидания на безграничных просторах 

почти необжитой территории неизбежно порождал наивно-романтический компонент ее 

отображения в сознании «нового советского человека», легший в дальнейшем в основу 

советского мифа о Сибири.  

Стоит подчеркнуть важнейшую деталь – процессы советской модернизации ни в 

коей мере не ломали логику развития науки и высшего образования в Сибири: именно к 

началу 1940-х гг. местное научно-образовательное пространство достигло тех границ 

своего расширения, что были намечены теоретиками из числа региональной интеллигенции 

еще во времена открытия первого сибирского университета в Томске. Более того, сама 



577 

историческая наука, едва утвердившись к концу XIX в. в качестве полноправного 

социального института в общероссийских масштабах, к середине ХХ в., окончательно 

укрепив свои общественные позиции, приобрела такой же статус и в Сибири. 

При этом необходимо отметить, что правительственная программа по 

реставрации высшего исторического образования и восстановлению исторических 

факультетов во всех университетах страны, начатая в 1934–1936 гг., реально была 

осуществлена только к концу 1940-х гг. После одновременного открытия в 1940 г. 

исторических факультетов в Томском и Иркутском университетах и преобразования их 

в 1941 г. в историко-филологические факультеты восстановление исторического 

образования и профессиональных исторических исследований в Сибири шло уже в 

условиях военного времени. Основная трудность на пути к этому заключалась в 

значительных (и во многом невосполнимых) кадровых потерях, понесенных за 

предыдущий период. Острая нехватка квалифицированных научных и педагогических 

кадров, отсутствие учебных площадей, недостаток учебной (а, зачастую, и научной) 

литературы, особенно сильно ощущавшиеся в периферийных университетах и 

институтах, являлись серьезными проблемами, стоявшими перед советской системой 

высшего исторического образования как в 1930-е, так и в 1950-е гг. 

К началу 1940-х гг. в СССР сформировалась историческая «наука центра», 

представленная ведущими научными школами Москвы и Ленинграда, базировавшимися 

как в академических структурах, так и в столичных вузах, и «периферийная» 

историческая наука вузов восточной части страны; последняя же на тот момент 

исчерпала внутренние возможности для перехода к новым организационным моделям. В 

научно-образовательном пространстве Сибири воплотились общемировые научно-

организационные тенденции, более ранние научно-организационные концепции, а также 

собственный («автохтонный») уникальный опыт научного строительства. 

Расширение сети факультетов, готовивших историков, по территории Сибири 

было обусловлено логикой роста внутреннего научно-технического потенциала региона 

и его соответствия текущим социально-экономическим задачам и проходило по 

сценарию формирования собственной «науки центра» (первоначально Томск и Иркутск, 

позднее – Новосибирск) и нескольких уровней внутренней периферии – основные 

направления «научной колонизации» – историко-филологические факультеты Алтая, 

Кузбасса, Омска, Красноярска. 
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В то же самое время у всего этого имелась и оборотная сторона: регионализация 

советской науки в период индустриализации и культурной революции привела к 

созданию на обширных восточных пространствах Советского Союза относительно 

широкой сети научно-образовательной инфраструктуры, функционирование которой 

было достаточно ресурсозатратным. Количественный рост научно-образовательного 

потенциала Сибири сопровождался высокими темпами ее промышленного освоения, 

одновременно ставя местный научно-образовательный комплекс в зависимость от 

сверхцентрализованной системы планирования и распределения. Учитывая же общий 

экстенсивный характер советской социально-экономической системы, подобная модель 

регионализации несла в себе предпосылки будущих проблем, связанных с 

финансированием научных исследований, их кадровым обеспечением, материально-

техническим и бытовым обслуживанием. 

Великая Отечественная война явилась поворотным моментом и для системы 

организации размещения научного потенциала. После ее окончания увеличение 

количества исторических факультетов в сибирских вузах стало вопросом времени. 

Однако данная реструктуризация и появление в составе советской науки новых мощных 

исследовательских сегментов практически не сказались на деятельности региональной 

исторической науки, несмотря на то, что большинство инновационных научных 

структур было создано на периферии. Кроме всего прочего, военные испытания вызвали 

очередное перемещение кадрового потенциала (эвакуация большого количества 

крупных историков союзного уровня в Сибирь), усилив тем самым традиционную для 

сибирской науки черту, состоявшую в синтетическом характере местных научных школ. 

Ближе к концу войны начался уже обратный процесс – реэвакуация многих ученых в 

места их основного проживания и работы, что не могло не сказаться на интенсивности и 

уровне научно-педагогической деятельности сибирских вузов. 

Для исторических факультетов большинства сибирских университетов и 

педагогических институтов период второй половины 1940-х – начала 1950-х гг. стал 

достаточно сложным временем восстановления материально-технической базы, 

профессорско-преподавательского и студенческого состава. Деформированная еще со 

времен 1920-х гг. система подготовки историков отнюдь не способствовала быстрому 

восполнению числа высококвалифицированных преподавателей, процент которых в 

послевоенных вузах был предельно низким. Проблемы нехватки профессорско-
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преподавательских кадров на рубеже 1940–1950-х гг. многие вузы решали ставшим уже 

традиционным экстенсивным путем, приглашая совместителей и «выписывая» на 

штатные должности квалифицированных преподавателей из Москвы, Ленинграда и 

других крупных научно-образовательных центров. Часть исторических факультетов 

вузов Сибири пополнилась в результате очередных политических кампаний второй 

половины 1940-х – начала 1950-х гг., проходивших в центре. Как бы то ни было, молодые 

исторические и историко-филологические факультеты университетов, педагогических 

и учительских институтов показали свою жизнеспособность и в первое послевоенное 

десятилетие, со временем превратившись в крупнейшие центры исторического образования 

и науки не только Сибири и Дальнего Востока, но и всего СССР. 

В целом же сектор вузовской исторической науки в послевоенный период 

рассматривался, скорее, в качестве некоей специальной отрасли официальной 

государственной идеологии и необходимого инструмента поддержания стабильности 

существующего политического режима (сама же социально-политическая стабильность 

понималась как проблема управляемости), нежели как особая сфера духовного 

творчества и подсистема культуры. Научно-образовательная политика в восточных 

регионах носила подчиненный характер, а формирование новых исследовательских 

направлений и научно-исторических школ в рамках вузов происходило ситуационно. 

Все вместе это накладывало определенные ограничения на возможности использовать 

советскую модель регионализации науки. К середине 1950-х гг. историческая «наука 

центра» концентрировалась вокруг Москвы и Ленинграда. Региональная же историческая 

наука в Сибири представляла собою «периферию», стабильно отстающую и не имеющую 

внутренних импульсов для поиска и перехода к новым организационным моделям. 

Здесь следует обозначить и специфику организации высшего исторического 

образования и науки в Сибири в рамках принятой советским руководством модели 

регионализации науки. Складывание основных комплексных научных направлений 

исследований сибирских историков и дальнейшее перерастание их в научные школы на 

протяжении послевоенного периода обусловливались, как правило, несколькими 

факторами.  

Прежде всего, было четыре непременных направления исследований, которые 

должны были присутствовать в работах историков: история партии (как правило, была 

характерна для специализированных кафедр истории КПСС), куда также входили 



580 

вопросы, связанные с историей партийных организаций различного уровня, и вопросы 

«борьбы» партии за определенные направления народнохозяйственной жизни в стране и 

в конкретном регионе; история рабочего класса и рабочего движения; аграрная история 

и история крестьянства; проблемы историографии, разрабатывавшиеся факультативно 

(в различных модификациях – «критика буржуазной историографии»). 

Главной особенностью историографических исследований в Сибири стало то, что 

сибирские историки, ограниченные в доступе к центральным столичным архивам и 

библиотекам, но вынужденные заниматься проблемами всеобщей истории (прежде всего, 

это характерно для преподавателей специализированных кафедр по всеобщей, по новой и 

новейшей истории), сталкивались с известными проблемами. Своеобразным ответом на это 

становилось развитие направлений, связанных с «буржуазной» историографией (в 

направлении критики) зарубежных исследований тех или иных вопросов всеобщей истории 

(революционных и освободительных движений, концептуальных проблем феодализма, 

капитализма, колониализма, молодежных и рабочих движения и т.п.). 

Второй фактор, определявший основные векторы научно-исследовательской 

работы историков региона, обусловливался спецификой социально-экономического, 

административно-политического, национального аспектов развития того или иного 

региона или города (сельскохозяйственная или промышленная ориентация местной 

экономики, наличие особого исторического статуса города и т.п.). Это определяло 

регионоведческую проблематику местных исследований, порой подкрепляемую заказом 

партийно-государственных органов на написание истории городов и регионов. 

Большое значение имел прошлый и настоящий политико-административный 

статус самого города, где имелось высшее историческое образование и проводились 

исторические исследования. Такие города, как Омск, Иркутск Томск или Новосибирск, 

являвшиеся в разные времена центрами Сибири, в архивах которых хранились 

документы, являвшиеся ценным источником информации для местных исследователей. 

Отдельно стоит учитывать и третий важнейший в данном случае фактор – 

археолого-этнографический. Непременной составляющей научной работы историков 

любого сибирского вуза являлись археологические и этнографические исследования. 

Как наименее идеологизированные по сравнению с другими направлениями, они были 

весьма популярны, к тому же для них имелось богатейшее поле деятельности. 

Обязательность же привлечения студентов к этому процессу, в соответствии с учебными 
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планами, делала эти исследования наиболее распространенными. Именно археологическое 

направление зачастую было наиболее успешным в период 1960-х– 1970-х гг. 

Свое определяющее влияние на направления научных исследований оказывали и 

специфические особенности или условия конкретного месторасположения вуза, имевшего 

в своем составе исторический факультет. Имеется в виду наличие на территории данного 

города или региона особых объектов, способствовавших формированию нетривиальных 

научных направлений (например, наличие в Томске Научной библиотеки с богатыми 

дореволюционными фондами, расположение там ЦГАДВ РСФСР и т.п.). 

Наконец, свою немаловажную роль играл и личный фактор, связанный с 

появлением в том или ином вузе крупного ученого, способствовавшего изменению уже 

имевшегося научного направления или появлению нового (наиболее яркие тому 

примеры – А. И. Данилов, И. М. Разгон в Томском университете; А. П. Окладников – в 

Новосибирском университете; подобную же роль в 1970-х гг. сыграли уже 

непосредственно томские историки во вновь открытых университетах Сибири). 

Плодотворная научная деятельность плеяды лидеров, ставших настоящими 

«драйверами» сибирской исторической науки в этот период, – не случайность, а 

обусловленная избранной моделью организации науки закономерность: научные школы 

складывались на ведущих кафедрах под руководством того или иного ученого, 

объединявшего вокруг себя творческий коллектив работой над крупной темой. 

Примерно тогда же, наряду с окончательным формированием социокультурного 

облика советской Сибири, складывается в основных своих чертах и набор мифологем 

современного сибирского самовосприятия, самоописания и аутопоэзиса, ставший одним 

из побочных результатов советской внутренней колонизации. Их несущие конструкты 

базируются на представлении о покорении сибирских пространств как о символе 

государственного могущества России; экстремальности сибирских природно-

климатических условий – как о средстве положительного отбора и выработки лучших 

человеческих качеств у сибиряков; о самих сибиряках как о людях, всегда приходящих 

на выручку стране в самые тяжелые и опасные для нее моменты.  

В этом аспекте географическая трансграничность Сибири своей производной 

имеет ее ментальную трансграничность: Сибирь здесь предстает как некая крайняя, 

предельная форма проявления России. Такое, на первый взгляд, парадоксальное 

самопрочтение во многом объясняется теми обстоятельствами, что подавляющая часть 
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современного населения Сибири прибыла сюда в период 1930–1950-х гг., либо спасаясь 

от государства, либо, наоборот, по его воле в качестве наказания. Таким образом, за 

Уральским хребтом оставалась так называемая «большая история» со всем набором 

традиционных форм восприятия пространства и времени, Сибирь же означала собою 

символический побег из прошлого в будущее. 

В принципе, траектория социокультурного развития Сибири вообще и науки и 

высшего образования в частности в первые два послевоенных десятилетия вполне 

логично укладывается в русло «сталинской» модернизации, прерванной войной (в этом 

смысле развитие советской системы высшего образования и науки в целом в период 

1950-х – первой половины 1960-х гг., по большей части, шло по инерции, основа 

которой была заложена на предыдущем этапе). В 1962 г. был открыт гуманитарный 

факультет с историческим отделением в недавно учрежденном Новосибирском 

университете. Также в эти годы было положено начало академической исторической 

науки в Сибири: стали открываться гуманитарные научно-исследовательские институты 

и центры в Новосибирском Академгородке (Институт истории, философии и филологии 

Сибирского отделения АН СССР) и в сибирских национально-территориальных 

субъектах РСФСР (в Горно-Алтайской АО и Тывинской АССР). 

Развитие исторической науки в советской высшей школе в период второй 

половины 1960-х – первой половины 1980-х гг. характеризовалось ростом сети вузов, 

изменением их структуры, в ходе которого исторические факультеты педагогических 

вузов и некоторых университетов отделились от филологических и стали 

самостоятельными структурными единицами, значительным увеличением количества 

студентов и высококвалифицированных преподавателей. 

В первой половине 1970-х гг. в крупнейших административных центрах 

субъектов РСФСР за Уралом были открыты или преобразованы из педагогических 

институтов собственные университеты (фактически приобретшие статус классических). 

В них были учреждены исторические факультеты или исторические отделения при 

историко-филологических факультетах. На этом этапе выходят на принципиально 

новый уровень организация подготовки профессиональных историков и проведение 

исторических исследований в университетах и педагогических институтах Сибири.  

В известном смысле можно считать, что для высшего исторического образования, 

по сравнению с предыдущими и последующими периодами, это было относительно 
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благоприятное время, предполагавшее (несмотря на по-прежнему имевшиеся политико-

идеологические ограничения) определенные возможности для стабильного развития. 

Увеличение сети исторических факультетов привело к количественному росту 

специалистов с высшим историческим образованием, что позволило поднять кадровый 

потенциал местных школ и вузов; подготовка научно-педагогических кадров активно 

велась в эти годы как через аспирантуру, так и через соискательство. 

С этого времени именно сибирские вузы приняли на себя основные функции по 

генерации и распространению научно-исторического знания в региональном 

социокультурном пространстве, став центрами не только высшего исторического 

образования, но и самой исторической науки. 

Модель выпускника исторических факультетов и отделений (прежде всего, 

сибирских университетов) сложилась в 1950–1980-е гг. И она до сих пор остается 

практически неизменной. Преподаватель-историк формировал у учащихся (в средних и 

высших учебных заведениях) картину прошлого, выступал просветителем, являясь при 

этом единственным носителем исторического знания (он – монополист доступа к знаниям). 

В советской системе историческое образование своим выпускникам давало две 

важные вещи, которые делали выпускника востребованным на рынке труда (и до сих пор 

эта тенденция сохраняется). Во-первых, историческое образование формировало широкую 

картину о прошлом, которое очень хорошо транслировалось на советскую современность 

(на настоящие, текущие процессы и явления), а также на будущее, поскольку советское 

общество, по большому счету, являлось все-таки традиционным. Во-вторых, 

формировались очень хорошие исследовательские и аналитические навыки. С ними 

человек шел на работу, в профессию, зачастую не связанную с наукой и преподаванием, но 

и здесь пригождались его исследовательские навыки. Таким образом, историк на выходе 

получался «трансфессиональным» специалистом, хотя и достаточно случайно. 

Другой стороной профессии историка была их «вынужденная переориентация» на 

другие сферы деятельности. Историки в советской системе, в отличие от других 

представителей социогуманитарного блока (юристов, экономистов, журналистов, 

отчасти филологов), не могли все работать по своей специальности после окончания 

вузов, а порой и сами этого не хотели. Для юристов, экономистов, журналистов и 

других были открыты пути в престижные профессии, им был обеспечен высокий 

социальный статус, благодаря полученной специальности. А историки, по 

преимуществу, могли становиться только педагогами в школах. 
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Историки также активно перестраивались и встраивались в другие научно-

образовательные сферы – философию, психологию, социологию, культурологию и т.д. 

Так, особый характер организации образовательного процесса (фундаментальность и 

широкий охват социальных и гуманитарных дисциплин), особая система организации и 

реализации политико-воспитательной работы, идейно-политическое наполнение всех 

сфер жизни исторических факультетов и отделений – все это позволило историкам в 

1990–2000-е гг. в своих университетах и педагогических вузах страны начать 

подготовку по новым специальностям и направлениям. 

Данный процесс был обусловлен вызовами времени, которые встали перед 

историками в 1990–2000-е гг. В 1990-е гг. историки утратили свое ведущее место в 

системе социогуманитарного знания, историческое образование, в силу многих причин 

(социальных, политических), перестало быть элитарным, выпускники перестали 

пользоваться прежним спросом на рынке труда. Поэтому необходимо было искать 

новые направления деятельности, новые формы приложения богатейшего опыта и 

сильнейшего потенциала, который был заложен в предыдущие десятилетия.  

Так, в сибирских университетах и педагогических вузах, на базе исторических 

факультетов и отделений, а также бывших кафедр истории КПСС (кафедр политической 

истории) удалось создать целый ряд новых направлений подготовки: политология, 

социология, документоведение, культурология, философия, регионоведение, 

международные отношения и т.п. 

Широта исторического образования и направления научных исследований, в 

конечном итоге, давали историкам возможность находить выходы на многие 

социогуманитарные дисциплины, внедрять результаты своих исследований в 

образовательный процесс. 

Обращаясь к анализу итогов развития исторической науки и высшего 

исторического образования на Востоке страны под углом дихотомии «центр-

периферийных» отношений в контексте «колонизационных» практик, осуществленных в 

рамках модернизационных процессов, нужно отметить следующие результаты 

проведенного методологического синтеза.  

Формирование в советский период массового индустриального общества 

неизбежно порождало соответствующий тип общественного сознания, стержнем 

которого является рационально-прогрессистское восприятие социального времени. 

Ведущую роль в складывании этого необходимого элемента играла вузовская система 
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высшего исторического образования и науки, ретранслировавшая социально и 

политически важные смыслы, ставшие в итоге одной из составляющих советского 

культурного ядра. При этом советские формы исторического сознания базировались на 

мощных пластах архаичного миропонимания, парадоксальным образом 

реактуализированного самой советской действительностью в результате инициирования 

и прохождения очередного модернизационного рывка. Распространение же институций 

исторического образования и науки в Сибири дополняло систему советского 

геоисторического самопозиционирования особым ингридиентом пафоса 

территориальной безграничности и сверхусилий по его освоению. В принципе, это 

определялось как доставшейся советскому проекту в наследство имперской логикой 

экспансии и удержания достигнутых рубежей, так и первоначально присущей 

собственно ему исключительной футуристической заряженностью. 

Сибирская региональная специфика, обусловленная характером административно-

политического, экономического и культурного освоения края, способствовала 

формированию самобытного образа действия местного исторического сообщества, 

основанного на открытости и многопрофильности коллективов, синтетическом характере 

складывавшихся на их основе научных школ и направлений, междисциплинарности 

проводимых ими исследований, взаимоперекрывающейся специализации их участников. 

Она же определяла и организационные контуры сложившегося здесь в результате 

культурной колонизации особого научно-образовательного комплекса. В этом отношении 

просматривается преемственность концепций регионализации науки начиная с момента их 

появления в имперской России (конец XIX – начало XX в.) и вплоть до окончательного 

формирования советской научно-образовательной модели к началу 1970-х гг. Принятая 

модель непосредственно влияла на региональную науку, что, в свою очередь, привело к 

трансформации научно-образовательного пространства Сибири. 

К концу рассматриваемого периода «центр-периферийные» отношения в вузовской 

исторической науке Сибири развивались эволюционно, воспроизводя дихотомию «центра» 

и «внутренней периферии». При этом идущие с ними рука об руку процессы социально-

экономической модернизации региона имели своим логическим завершением 

формирование в ряде научно-образовательных центров (Новосибирск, Томск, Иркутск) 

мощных научных школ и перспективных исследовательских направлений, впоследствии 

достаточно успешно вписавшихся в постсоветский научный и культурный ландшафт. 
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Современная система организации исторического образования и проведения 

исторических исследований в вузах основана, по большей части, на советской научно-

образовательной системе. При этом большая часть кадрового состава и 1990-х, и начала 

2000-х гг. была сформирована именно из научно-педагогических кадров, которые были 

подготовлены и воспитаны в советской системе исторического знания. 

Сама научно-образовательная система исторического знания (вместе с другими 

отраслями гуманитарного знания), в отличие от других отраслей, прежде всего 

естественнонаучного цикла, была сформирована советской политико-идеологической 

системой. Она не имела ни содержательной, ни смысловой, ни методологической 

преемственности от дореволюционной системы исторического знания, которая была, в 

том числе, ориентирована и на тесный контакт с зарубежными учеными, была 

интегрирована в нее. Именно поэтому историческая наука и образование в переходный 

период 1990–2000-х гг. оказались в методологическом и методическом кризисе. 

Историческое образование и наука тяжело переживают сегодня два параллельно 

идущих процесса: с одной стороны, изживание, перестройка системы организации 

преподавания и науки, отход от советской модели, а с другой стороны, она должна 

постоянно давать ответы на вызовы нового времени. Историки начинают искать формы 

взаимодействия и встраивания в новые условия организации научно-образовательного 

пространства с совершенно новыми подходами и требованиями как к самим историкам в 

вопросах организации их научно-педагогической работы, так и к подготовке кадров 

историков. 

Положительным моментом постсоветского периода стало то, что благодаря 

фундаментальности исторического образования, его широкому подходу к предмету 

исследования и т.п. аспектов историки получили уникальные возможности для поиска 

новых направлений в исследованиях и для выстраивания образовательных траекторий. 

Исходя из имевшегося в советской системе как позитивного, так и негативного 

опыта, современная российская высшая школа должна вынести определенные уроки. 

Перед ней сегодня стоят и уже реализуются отчасти схожие задачи реформирования, в 

том числе и гуманитарного сектора: начиная с введения прикладного характера 

образования и заканчивая организационно-структурными изменениями (закрытие или 

реструктуризация вузов и их гуманитарных подразделений). 

В современных российских вузах, включая и наиболее известные, преподавание 

основано на традиционной модели исторического образования, сложившейся 
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преимущественно еще в первой половине XX в. и не соответствующей современному 

состоянию исторического знания, которое за последние десятилетия претерпело 

радикальные изменения, связанные с постановкой новых вопросов, появлением новых 

исследовательских полей, разработкой принципиально новых подходов и методологий, 

в том числе междисциплинарного характера. В основе традиционной модели лежит 

деление исторического знания по хронологическому (периоды) и географическому 

(регионы) принципу. Образовательная программа такого исторического образования 

ориентирована на преимущественно монологичную систему преподавания, основанную 

на трансляции готового фактографического знания, и закреплена в организационной 

структуре исторических факультетов, состоящих из кафедр всеобщей истории, кафедр 

отечественной истории, кафедр истории славян, истории Востока и т. д. 

Соответствующим образом построены и образовательные программы этих факультетов, 

ядро которых составляют два шестисеместровых курса всеобщей и отечественной 

истории, зачастую отличающиеся от соответствующих школьных курсов лишь объемом 

фактического материала и представляющие собой почти исключительно политическую 

историю отдельных стран и регионов. В значительной мере эти курсы насыщены 

историческими сведениями, которые легко обнаружить в литературе и даже в сети 

Интернет. Доминирование этих курсов в образовательных программах приводит к тому, 

что общегуманитарная подготовка студентов-историков носит формально-

эрудиционный характер, а на приобретение профессиональных (исследовательских в 

первую очередь) компетенций отводится недостаточно времени. 

В частности, во второй половине 1950-х–1960-е гг. была введена подготовка 

учителей широкого профиля. Но как только была решена проблема с наполняемостью 

средних школ (прежде всего, сельских средних школ) учителями, отказались от этого 

принципа, но при этом ввели сокращенный срок обучения – узкие специалисты, 4-летнее 

обучение и т.п. С введением в начале 1970-х гг. всеобщего среднего школьного 

образования потребовались серьезные специалисты для работы в старших (10–11 

классах), поэтому восстановили 5-летнее образование. Следовательно, отсюда встает 

вопрос связи с сегодняшним днем – реформирование образования – сроки обучения, 

ступени обучения, функция и место исторического образования в системе высшей школы. 

И вообще, его роль сегодня – это отход от идеологии к идентичности, культуре и т.п. 

В советский период история выполняла политико-идеологическую функцию, под 

этот заказ и была выстроена вся система. Сегодня такого запроса нет, но многие 
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институты остались, она рефлексивно продолжает заниматься тем же и на основе того 

же материала, с теми же формами организации образования и т.п. 

Изучение сибирского и подобного ему макрорегионального опыта исследования 

научно-организационной работы над обобщающими трудами имеет в настоящее время 

научную и практическую значимость. Это позволяет усваивать и учитывать 

положительный и негативный опыт в организации подобных комплексных, 

фундаментальных проектов. А в современных условиях это крайне необходимо, 

поскольку за период 1990–2000-х гг. научно-исследовательское поле отечественных 

периферийных макрорегионов (таких как Сибирь, Дальний Восток, Урал) сузилось, 

исследования раздроблены, микрорегиональные и локальные интересы сибирских 

историков ставятся выше интересов региональной и глобальной науки. Это обостряется 

отсутствием единого координационного центра исследований, имеющего непререкаемый 

авторитет, и наличием межличностных и институциональных противоречий между 

сибирскими историками и научно-образовательными учреждениями. 

В настоящее время историкам отечественных макрорегионов необходимо увидеть 

крупные комплексные проблемы и организовать их исследование. С одной стороны, это 

позволит историкам поднять на принципиально новый уровень теоретико-

методологическую базу своих исследований, а с другой стороны, активизировать процессы, 

которые сопутствуют такой работе: координация научных исследований, проведение 

конференций, публикация тематических сборников, монографий, защита диссертаций и т.п. 

Перспективы дальнейшего изучения темы связаны, с одной стороны, с расширением 

поиска механизмов преемственности исторического знания на разных этапах развития 

российского государства и общества; с другой стороны – с распространением и внедрением 

в исследовательские практики примененных в настоящем диссертационном исследовании 

приемов и методов изучения других российских макро-региональных профессиональных 

сообществ и исторических институций. 

Существенное развитие в данной связи могут получить сравнительные 

исследования отечественного и зарубежного опыта выстраивания взаимоотношений 

между государством, обществом и корпорацией профессиональных историков в XX в., 

как в странах ближнего (пространство бывшего СССР), так и дальнего зарубежья. 
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ВПШ – Высшая партийная школа. 

ВСГУ – Восточно-Сибирский государственный университет. 

ВСО РГО – Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества. 

ВСО ИРГО – Восточно-Сибирский отдел Императорского русского географического 

общества. 

ВСФ АН СССР – Восточно-Сибирский филиал АН СССР. 

ВСФ СО АН СССР – Восточно-Сибирский филиал СО АН СССР. 

ГААК – Государственный архив Алтайского края. 

ГА ГТ – Государственный архив в городе Тобольске. 

ГАЗК – Государственный архив Забайкальского края. 

ГАИО – Государственный архив Иркутской области. 

ГАКК – Государственный архив Красноярского края. 

ГАКО – Государственный архив Кемеровской области. 

ГАНИ ИО – Государственный архив новейшей истории Иркутской области. 

ГАлтГПИ – Горно-Алтайский государственный педагогический институт. 
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ГАлтНИИ ЯЛИ – Горно-Алтайский научно-исследовательский институт языка, 

литературы, истории. 

ГАНО – Государственный архив Новосибирской области. 

ГАРБ – Государственный архив Республики Бурятия. 

ГАСПД РА – Государственный архив социально-правовой документации Республики 

Алтай. 

ГАСПИ ТО – Государственный архив социально-политической истории Тюменской 

области. 

ГАТО – Государственный архив Томской области. 

ГАТюмО – Государственный архив Тюменской области. 

ГАУ НКВД СССР – Главное архивное управление НКВД СССР. 

ГК КПСС – Городской комитет КПСС. 

ГК ВКП(б) – Городской комитет ВКП(б). 

ГК ВЛКСМ – Городской комитет ВЛКСМ. 

ГКНТ СССР – Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике 

СССР. 

ГорОНО – городской отдел народного образования.  

ГПНТБ СО АН СССР – Государственная публичная научно-техническая библиотека 

СО АН СССР. 

ГУУЭЮВ МВиССО РСФСР – Главное управление университетов, экономических и 

юридических вузов МВиССО РСФСР. 

ГФ – гуманитарный факультет. 

Д. – дело. 

ДВФ АН СССР – Дальне-Восточный филиал АН СССР. 

ДНД – добровольные народные дружины. 

ДНЦ АН СССР – Дальне-Восточный научный центр АН СССР. 

ДО – дневное отделение. 

Д-р ист. наук – доктор исторических наук. 

ЗВПШ – заочная высшая партийная школа. 

ЗО – заочное отделение. 

ЗСО РГО – Западно-Сибирский отдел Русского географического общества. 

ЗСО ИРГО – Западно-Сибирский отдел Императорского русского географического 

общества. 
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ЗУМЛ – заочный университет марксизма-ленинизма. 

ИA АН СССР – Институт археологии АН СССР. 

ИАОО – Исторический архив Омской области. 

ИГПИ – Иркутский государственный педагогический институт. 

ИГУ – Иркутский государственный университет. 

ИИЕТ АН СССР – Институте истории естествознания и техники АН СССР. 

ИКП – Институт красной профессуры. 

ИЭ АН СССР – Институт этнографии АН СССР. 

ИИФиФ СО АН СССР – Институт истории, филологии и философии СО АН СССР. 

ИИ СО АН СССР – Институт истории СО АН СССР. 

ИНИОН АН СССР – Институт научной информации по общественным наукам АН СССР. 

ИНО – Институт народного образования. 

ИНЦ СО АН СССР. – Иркутский научный центр СО АН СССР. 

ИО – историческое отделение. 

ИПК – институт повышения квалификации. 

ИПФ – историко-педагогический факультет. 

ИРГО – Императорское русское географическое общество. 

ИТУ – Императорский Томский университет. 

ИУУ – Институт усовершенствования учителей. 

ИФ – исторический факультет. 

ИФФ – историко-филологический факультет. 

ИЭОПП СО АН СССР – Институт экономики и организации промышленного 

производства СО АН СССР. 

КемГПИ – Кемеровский государственный педагогический институт. 

КемГУ – Кемеровский государственный университет. 

Канд. ист. наук – кандидат исторических наук. 

КК ВКП(б) – Краевой комитет ВКП(б). 

КК КПСС – Краевой комитет КПСС. 

КОН – кафедры общественных наук. 

КрасГПИ – Красноярский государственный педагогический институт. 

Л. – лист. 

ЛАЭИА АлтГУ – лаборатория археологии, этнографии и истории Алтая АлтГУ. 
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ЛГИ КемГПИ – лаборатория гуманитарных исследований КемГПИ. 

ЛГИ КемГУ – лаборатория гуманитарных исследований КемГУ. 

ЛИФЛИ – Ленинградский институт философии, литературы и истории. 

ЛО ИA АН СССР – Ленинградское отделение Института археологии АН СССР. 

МАЭС ТГУ – Музей археологии и этнографии Сибири ТГУ. 

МВиССО РСФСР – Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР. 

МВиССО СССР – Министерство высшего и среднего специального образования СССР. 

МВО СССР – Министерство высшего образования СССР. 

МИВИН – Методологические и историографические вопросы исторической науки 

(межвузовский сборник научных статей, издававшийся в ТГУ). 

МИФЛИ – Московский институт философии, литературы и истории. 

МНП – Министерство народного просвещения. 

М.н.с. – младший научный сотрудник. 

МТБ – материально-техническая база. 

Музей ИМК – Музей истории материальной культуры. 

НАРХ – Национальный архив Республики Хакасия. 

НГПИ – Новосибирский государственный педагогический институт. 

НГУ – Новосибирский государственный университет. 

НИИ ИВТ АПН СССР – Научно-исследовательский институт информатики и 

вычислительной техники АПН СССР. 

НИИ ГИ АлтГУ – Научно-исследовательский институт гуманитарных исследований при 

АлтГУ. 

НИИ ЯЛИ – Научно-исследовательский институт языка, литературы, истории. 

НИР – научно-исследовательская работа. 

НИРС – научно-исследовательская работа студентов. 

НКП РСФСР – Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) РСФСР. 

НКП СССР – Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) СССР. 

ННЦ СО АН СССР – Новосибирский научный центр СО АН СССР. 

НОК – научно-образовательный комплекс. 

НПП – непрерывная педагогическая практика. 

НПР – научно-педагогические работники. 

НСО – научное студенческое общество. 
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ОблОНО – областной отдел народного образования. 

Общество «Знание» – Всесоюзное общество по распространению политических и научных 

знаний. 

ОЕВ ИТУ – Общество естествоиспытателей и врачей Императорского Томского 

университета. 

ОЗО – очно-заочное отделение. 

ОК ВКП(б) – Областной комитет ВКП(б). 

ОК ВЛКСМ – Областной комитет ВЛКСМ. 

ОК КПСС – Областной комитет КПСС. 

ОмГПИ – Омский государственный педагогический институт. 

ОмГУ – Омский государственный университет. 

Оп. – опись. 

ОПП – общественно-политическая практика. 

ПВР – политико-воспитательная работа. 

ПНИЛ ИАЭС ТГУ – проблемная научно-исследовательская лаборатория истории, 

археологии, этнографии Сибири. 

ППС – профессорско-преподавательский состав. 

ПСЗРИ – Полное собрание законов Российской империи. 

РайОНО – районный отдел народного образования. 

РГО – Русское географическое общество. 

РК ВКП(б) – Районный комитет ВКП(б). 

РК ВЛКСМ – Районный комитет ВЛКСМ. 

РК КПСС – Районный комитет КПСС. 

СВЖК – Сибирские высшие женские курсы. 

СЗ СССР – Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства 

СССР. 

СМУ – совет молодых ученых. 

СО АН СССР – Сибирское отделение АН СССР. 

СО ССА – Сибирское отделение Советской социологической ассоциации. 

СО ИРГО – Сибирский отдел Императорского Русского географического общества. 

СП СССР – Собрание постановлений Правительства СССР. 

ССА – Советская социологическая ассоциация. 



594 

ССУ – студенческое самоуправление. 

ССЭ – Сибирская советская энциклопедия. 

СталГПИ – Сталинский государственный педагогический институт. 

СУ РСФСР – Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

правительства. 

С.н.с. – старший научный сотрудник. 

ТГУ – Томский государственный университет. 

ТобГПИ – Тобольский государственный педагогический институт. 

ТомГПИ – Томский государственный педагогический институт. 

ТНЦ СО АН СССР – Томский научный центр СО АН СССР. 

ТСО – технические средства обучения. 

ТувНИИ ЯЛИ – Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы, 

истории. 

ТюмГПИ – Тюменский государственный педагогический институт. 

ТюмГУ – Тюменский государственный университет. 

УИРС – учебно-исследовательская работа студентов. 

УМЛ – университет марксизма-ленинизма. 

УМР – учебно-методическая работа. 

Ф. – фонд. 

ФДПП – факультет дополнительных педагогических профессий. 

ФОН – факультет общественных наук. 

ФОП – факультет общественных профессий. 

ФПК – факультет повышения квалификации. 

ХакНИИ ЯЛИ – Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы, 

истории. 

ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ. 

ЦДНИ ТО – Центр документации новейшей истории Томской области. 

ЦГА РСФСР ДВ – Центральный государственный архив РСФСР Дальнего Востока. 

ЦГИА СССР – Центральный государственный исторический архив СССР. 

ЧитГПИ – Читинский государственный педагогический институт. 

ШМЛ – школа молодого лектора. 

ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ. 
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