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3 
ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. История высшего образования - одна из важней-

ших частей отечественной истории, пронизывающая своим присутствием 

практически все сферы жизни общества - от экономики до духовной жизни, 

включая повседневный образ жизни людей. Это один из значимых аспектов 

интеллектуальной истории российского общества, который касается и про-

блемы формирования различных типов элит, и тенденций развития науки, и 

вопросов истории российской интеллигенции. Помимо решения узко-

прагматических задач «извлечения уроков», история высшего образования (и 

исторического образования, как его составляющей) существенно дополняет 

наши представления о культурной и духовной жизни российского общества, 

обогащает духовную и интеллектуальную составляющую современности. 

Практическая и теоретическая своевременность обращения к избранной 

теме также обуславливается тем, что модернизационные процессы, затро-

нувшие в 1990-е гг. систему образования в целом и вузовское историческое и 

обществоведческое образование в частности, обусловили повышенный инте-

рес к опыту, накопленному отечественной школой, педагогами-историками 

России в прошлом, к их удачам и достижениям, ошибкам и трудностям. Фор-

мирование новой модели образования, адекватной реалиям современной со-

циокультурной ситуации, и, в то же время, национально ориентированной, 

невозможно без учета традиций российского исторического образования. Как 

отмечается в «Концепции модернизации российского образования на период 

до 2010 года», потенциал современного образования должен быть в полной 

мере использован для консолидации общества, сохранения единого социо-

культурного пространства страны, преодоления этнонациональной напря-

женности и социальных конфликтов, равноправия национальных культур и 

различных конфессий, ограничения социального неравенства1. 

Структура исторического образования включает обучение в средней и 

высшей школе. В данной работе рассматривается профессиональное истори-

ческое образование в высшей школе, история которого позволяет раскрыть 

ряд аспектов функционирования социальной системы Советского Союза, 
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уяснить характер взаимодействия исторической науки и власти, основные 

этапы и последствия этого взаимодействия в советский и переходный период. 

Эти процессы находили свое отражение не только в Центре, но и в регионах, 

составляя многоцветное полотно новейшего этапа российской интеллекту-

альной истории. 

В этой связи представляется актуальным анализ развития высшего ис-

торического образования на примере Северного Кавказа, в частности, на До-

ну, Кубани и Ставрополье, где в специфических формах отразились основные 

тенденции развития исторической науки и образования, как в содержании ис-

торических знаний, так в формах и методах их организации. 

Научная значимость диссертации определяется тем, что проблемы раз-

вития высшего исторического образования на Северном Кавказе практически 

не исследовались. 

Объект исследования - историческое образование и историческая нау-

ка, как компонент образовательной системы, на Дону, Кубани и Ставрополье 

в их развитии на протяжении периода с 1945 по 2000 гг.  

Предмет исследования включает анализ государственной политики в 

отношении исторической науки в избранный период, состояние изучения ис-

торических дисциплин в высшей школе Дона, Кубани и Ставрополья на раз-

личных этапах изучаемого периода, изменение в теоретических и методиче-

ских подходах преподавания истории. Предмет исследования включает также 

изучение региональной специфики историографии, роли исторической науки 

в формировании общественного сознания, а также анализ предпосылок кри-

зиса советской системы исторического образования и поиска путей его пре-

одоления. 

Хронологические рамки диссертационного исследования включают 

период с 1945 г. – года окончания Великой Отечественной войны, а также 

первого полноценного учебного года созданных либо восстановленных после 

войны исторических факультетов в ведущих вузах Дона, Кубани и Ставропо-

лья. Окончательной датой служит 2000 г. – завершение первого этапа рефор-

мы высшей школы в постсоветский период. Такой длительный срок, в данном 
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случае 55 лет, обуславливается спецификой объекта изучения: историческое 

образование представляет собой одну из сторон общественного сознания, из-

менения в котором происходят и ощущаются медленней, чем в политической 

или экономической сферах. Немаловажен и тот факт, что этот период истории 

высшего исторического образования изучен менее всего.  

Территориальные границы исследования - Дон, Кубань и Ставропо-

лье, т.е. регионы юга России, схожие по социально-экономическим условиям 

развития, исторически сложившейся системе высшего образования и основ-

ным направлениям реформы высшей школы в наши дни. К работе привлека-

лись также материалы Адыгеи и Карачаево-Черкесии, которые до начала 90-х 

гг. входили в состав Краснодарского и Ставропольского краев, а в последую-

щем поддерживали тесные научные и учебно-методические связи с вузами 

Кубани и Ставрополья. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

• Впервые в отечественной историографии на примере одного из 

регионов проанализирован процесс развития исторического образования в 

России во второй половине XX столетия, дана его периодизация и вскрыто 

содержание каждого из периодов. 

• В диссертационном исследовании с новых методологических по-

зиций освещены вопросы взаимодействия исторической науки и образова-

ния с советской властью, цели и содержание исторического образования в 

разные периоды, а также влияние демократических преобразований на ис-

ториографию и образование в Северо-Кавказском регионе. 

• Впервые в отечественной историографии развитие исторической 

науки и историческое образование рассматриваются в едином комплексе, 

как единый процесс развития и передачи исторического знания. Такой под-

ход во многом обусловлен спецификой региона, где научные исследования 

по истории вплоть до 70-х гг. были представлены только вузовской наукой, 

вузы были как центрами генерации исторических знаний, так и единствен-

ным источником исторического образования. 

• В данной работе впервые история образования показана с пози-
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ций социальной истории, а не только в контексте образовательной полити-

ки или политической реальности. Автором освещена повседневная жизнь 

преподавателей и студентов, как центральных фигур в системе образова-

ния, в связи с чем изучены и вовлечены в научный оборот новые типы ис-

точников. 

• Впервые обобщен опыт учебно-методической, воспитательной и 

научной работы студентов и преподавателей исторических факультетов 

Дона, Кубани и Ставрополья, который обогащает картину истории образо-

вания в СССР и России. 

• Научная новизна диссертации обусловлена также характером и 

объемом использованных источников, среди которых большое количество 

впервые вводится в научный оборот. Особенно это касается архивных до-

кументов о постановке исторического образования в Ростовском, Кубан-

ском, Ставропольском государственных университетах, а также в Ростов-

ском и Армавирском госпедуниверситетах. Новым является также привле-

чение в качестве важного источника для разработки данной темы обширно-

го корпуса научной и методической литературы, опубликованной вышена-

званными вузами региона, а также Адыгейским, Карачаево-Черкесским 

госуниверситетами и Таганрогским госпединститутом.  

Степень изученности темы. В изучении истории высшего образования 

в России имеются определенные традиции и достижения. Однако при иссле-

довании данной проблемы еще не использован весь современный арсенал 

средств и методов исторического исследования и образования. В целом в раз-

витии историографии данной темы можно проследить два основных эта-

па:1)советская литература; 2)исследования постсоветского периода. В само-

стоятельную группу можно выделить работы зарубежных авторов. 

В первый, советский период высшее историческое образование рас-

сматривалось в контексте нескольких направлений отечественной историо-

графии 

1.Работы, посвященные истории и проблематике высшего образования в 

СССР2. В этих трудах освещаются вопросы развития университетского обра-
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зования, роли интеллигенции в развитии высшего образования, и подготовки 

научно-педагогических кадров, показывается руководящая роль компартии в 

образовании. Развитие исторического образования в большинстве работ дано 

фрагментарно, в основном, в виде статистических данных о количестве выпу-

скников исторических факультетов пединститутов и университетов.  

Состояние подготовки кадров и вопросы преподавания общественных 

наук в вузах 60-80 гг. вошло в предмет исследования Д.Д. Квициани, книга 

которого вышла в конце перестройки, что и определило двойственную пози-

цию автора. Он справедливо отмечает недооценку властью гуманитарного 

образования в эпоху Хрущева, некорректные меры руководства по управле-

нию общественными науками в 60-70 гг., верно указывает на оживление 

учебно-методической работы историков во второй половине 70-х гг. Вместе с 

тем, во многом автор остается на «советских» позициях: идеализирует связь 

науки с жизнью, основное внимания уделяет роли партийных организации в 

подготовке кадров.3 

2. Исследования по истории исторической науки в СССР4. Историче-

ская наука стала предметом исторического анализа только в конце 60-х гг., 

«когда была нарушена сакральность советского прошлого, и стало возмож-

ным говорить не только о достоинствах, но и о недостатках советского обще-

ствоведения»5. 

Проблематика исторической науки в советское время начала разрабаты-

ваться авторами многотомного историографического издания под редакцией 

академика М.В. Нечкиной «Очерки истории исторической науки в СССР»6. В 

5 томе работы, посвященном 30-60-м годам, впервые на большом фактиче-

ском материале была показана государственная политика в области историче-

ской науки, состояние исторических кадров, проанализированы труды исто-

риков, система исторического образования. Однако, согласно политической 

конъюнктуре 70-х – 80-х гг., когда публиковался этот том, был обойден во-

прос о последствиях культа личности Сталина, наблюдается замалчивание 

ряда фактов из истории 50-х годов, высоко оценивается вклад в советскую 

историографию сталинского «Краткого курса».7 Поэтому, являясь серьезным 
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вкладом в изучение нашей темы, «Очерки», тем не менее, не дают полной 

картины развития советской науки и образования. 

Общественные науки, и историческая в частности, стали предметом 

анализа одной из глав книги Дж. Д. Бернала. Относясь с большим сочувстви-

ем к марксизму и советскому обществу, ученый, тем не менее, отмечал слабое 

развитие марксисткой теории в Советском Союзе, видя главный успех совет-

ского обществоведения в смелости социального эксперимента по строитель-

ству социалистического общества, экономическому планировании и эффек-

тивности советского образования. В то же время Бернал не без основания 

указывал на эвристическое значение марксистского метода для развития не-

которых отраслей исторической науки, антропологии и археологии в нашей 

стране.8 

В целом в работах, посвященных исторической науке советского време-

ни, несмотря на попытки выделить ведущие тенденции в истории формиро-

вания советской исторической науки и большой фактический материал, как, 

например, в монографии Г.Д. Алексеевой или в исследовании А.И. Алаторце-

вой, - не удалось избежать зависимости от «установок» партии и правитель-

ства и шаблонных оценок. При этом критический анализ ограничивался об-

щими фразами о недостаточной полноте или глубине разработки истории то-

го или иного вопроса. Так, А. С. Барсенков в монографии «Советская истори-

ческая наука в послевоенные годы (1945-1955)»9,написанной уже в перестро-

ечное время, но со старых, «советских» позиций, освещает систему научных 

центров, подготовку кадров, проблематику исследований. Однако автор, 

стремясь показать прогресс исторических исследований и отеческую заботу 

партии об общественных науках, оставил в стороне острые вопросы взаимо-

действия власти и обществоведов в 40-е гг. 

3. Исследования, посвященные преподаванию истории в вузах СССР. 

Эта группа исследований посвящена изучению путей развития исторической 

науки и истории как учебной дисциплины. В рамках этой темы рассматрива-

лись проблемы: преподавания истории различных периодов в вузах страны, 

вопросы состояния кадров, различные аспекты методики преподавания10. На-
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пример, книга Л.А. Деброва «Введение в изучение истории» знакомит чита-

теля со структурой высшего исторического образования в СССР, методикой 

подачи исторических знаний, целями и задачами исторического образования. 

Одна из глав посвящена историческому образованию в СССР, где, в кратком 

очерке описываются важнейшие центры подготовки историков, учебные пла-

ны и программы, воспитательная работа на исторических факультетах. Вме-

сте с тем, многие острые вопросы, автором не затрагивались. 

4. Публикации об исторических исследованиях и подготовке историков 

в вузах Северного Кавказа. 11 Эти работы, написанные преподавателями и 

учеными региона, проливают свет на развитие отдельных исторических на-

правлений в вузах, тематику защищенных диссертаций. количество и качест-

во исторических исследований на Дону, Кубани и Ставрополье в советское 

время. 

В.А.Романовский написал обстоятельный обзор диссертаций по исто-

рии Ставрополья за послевоенное десятилетие. Он проанализировал 13 работ 

по истории заселения и хозяйственного освоения края в XVIII-XIX вв., о по-

ложении государственных крестьян до реформы Киселева, о развитии капи-

талистического уклада в семейном хозяйстве в пореформенный период, о ре-

волюционном движении 1905-1907 гг., об участии ставропольцев в Октябрь-

ской революции и гражданской войне и др. Автор отмечает, что диссертации 

охватывают разнообразную тематику, имеют различную научную ценность, 

но нельзя отрицать, что историки Ставрополья проделали значительную ра-

боту по воссозданию истории края за полтора столетия»12.  

А.П. Пронштейн подвел итоги разработки истории Дона и Северного 

Кавказа. Автор проанализировал работу различных отрядов: историков-

археологов по изучению первобытного строя на Дону и Северном Кавказе, 

этнографов по описанию особенностей быта и общественного строя народов 

региона, аграрников по развитию сельского хозяйства, историков по исследо-

ванию историй революции и социалистического строительства, развитию 

межнациональных связей на Северном Кавказе. Особенностью статьи Про-

нштейна являлось то, что он анализировал развитие исторических исследова-
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ний во всем Северо-Кавказском регионе, вскрывая сильные и слабые места в 

работах историков13. 

А.В. Ачагу, Н.И.Кирей, В.Г. Кукуян исследовали процесс складывания 

центра по Востоковедению и Африканистике в Кубанском государственном 

университете: описали тематику, организационные формы, методологические 

основы и концептуальные выводы кубанских авторов, изучающих историю 

Алжира, Турции, Китая, Западной Африки14. 

Второй период историографии нашей темы - постсоветский – включает 

исследования 90-х гг. XX в. Это время характеризуется появлением обоб-

щающих исследований по истории советского общества, стремлением к более 

объективным, взвешенным оценкам. Плюрализм научных позиций в 90-е гг. 

обусловил различные подходы к рассмотрению проблем развития высшего 

исторического образования. 

В 90-е годы вышли в свет междисциплинарные исследования, рассмат-

ривающие высшее образования с точки зрения социологии, философии, педа-

гогики, наполненные размышлениями о судьбах высшего образования в Рос-

сии, основных направлениях его развития в условиях рыночных реформ и 

создания информационного общества15. В частности, профессор В.А. Шапо-

валов в своей монографии «Высшая школа в социокультурном контексте» 

всесторонне раскрыл современные модели высшего образования, его место в 

системе культуры, а также социокультурные аспекты информатизации выс-

шей школы.16 

Определенный вклад в изучение проблем развития исторической науки 

внесли новейшие работы по историографии России17. Новым шагом в изуче-

нии истории исторической науки Советского Союза в разные годы его суще-

ствования стали исследования, вошедшие в издание «Советская историогра-

фия» под редакцией Ю.Н. Афанасьева. В предисловии редактор пишет: «Ав-

торы взялись за очень трудную, почти немыслимую задачу – дать современ-

ную интерпретацию нашей отечественной истории новейшего времени».18 

Работа действительно открывает ряд новых страниц в истории исторической 

науки, особенно интересен обзор дискуссии в советское время, анализ дея-
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тельности и оценка ряда ведущих историков. 

Развитие исторической науки в период незавершенных реформ 50-х – 

70-х годов проанализировала Л.А.Сидорова. На основе большого количества 

новых архивных материалов она вскрыла основные тенденции развития исто-

рической науки в период «оттепели» пришла к выводу, что разоблачение 

культа личности Сталина нанесло серьезный урон догматизму и методам ру-

ководства исторической науки, но не искоренило их полностью19. 

Социально-гуманитарные науки вообще, советская историография в ча-

стности, как уже отмечалось, были тесно связаны с жизнью политической 

системы. Любые изменения в обществе, в политическом руководстве страны 

влияли на творчество историков. «Власть и работа историка» - эта едва ли не 

главная проблема в изучении системы исторического образования в советское 

время. Ряд неисследованных ранее вопросов о развитии системы обществен-

ных наук и ее функционировании, о взаимоотношениях историков с совет-

ской властью, о подготовки кадров преподавателей истории и обществоведе-

ния рассматривает Т.А.Булыгина в докторской диссертации и сопутствующей 

ей монографии «Общественные науки в СССР в середине пятидесятых – пер-

вой половине восьмидесятых годов».20 

До последнего времени в отечественной историографии отсутствовали 

монографии или диссертационные исследования, посвященные развитию 

высшего исторического образования в России или в ее отдельных регионах. 

Приятное исключение составляет коллективная работа кафедры истории Ин-

ститута переподготовки и повышения квалификации преподавателей гумани-

тарных и социальных наук МГУ им. М.В.Ломоносова «Преподавание отече-

ственной истории в университетах России: прошлое и настоящие». Книга но-

сит обзорный характер и охватывает вопросы преподавания российской исто-

рии в ведущих университетах страны. Она освещает зарождение и основные 

этапы преподавания истории в XIX-XX вв., содержит ценный материал о ме-

тодических взглядах и педагогическом опыте как дореволюционных авторов: 

С.Ф.Платонова, С.М.Соловьева, В.О.Ключевского, Н.А.Рожкова, так и совет-

ских историков: М.Н. Покровского, В.П. Волгина, Р.Ю. Виппера, В.В 
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.Мавродина и др.21 Правда, разделы книги заметно отличаются: одни носят 

развернутый концептуальной характер, другие - содержат фактологический 

материал о преподавании отечественной истории в университетах России. 

По проблемам высшей школы в 90-е гг. защитили кандидатские диссер-

тации А.Е. Трегубов, О.В. Терещенко, И.А. Шинкарева и др., в которых рас-

сматривается история университетского образования в России, состояние 

студенческого самоуправления вузов в период демократизации советского 

общества, развитие исторического образования Дона, Кубани, Ставрополья в 

переходный период22. 

Развитие исторического образования, вопросы истории отдельных вузов 

Дона. Кубани, Ставрополья в той или иной степени освещено и в трудах се-

верокавказских исследователей23.Так, это стало предметом специального рас-

смотрения группы ставропольских авторов, осветивших вопросы историче-

ского образования на материалах России и зарубежных стран.. Г.А. Матвеев 

предпринял попытку очертить контуры новой концепции вузовского учебни-

ка по отечественной истории. 

Преподавание истории в нашей стране волнует не только отечественных 

авторов, но и зарубежных ученых. Свидетельством тому служит публикация 

ряда материалов Совета Европы о преподавании истории в школе24, а также 

материалов международных семинаров о преподавании истории в постсовет-

ской России25. М. фон Хаген в статье «Сталинизм и политика в постсоветской 

истории» отмечает, что сталинские методы руководства стали результатом 

чрезвычайно низкой репутации историков у широкой общественности. В осо-

бенности это касается истории XX в., для которого историки коммунистиче-

ского советского государства установили порядок исследования и область 

допустимых интерпретаций.26. 

Р.У. Дэвис в статье «Советская история в эру Ельцина» справедливо от-

мечает негативные последствия резкого сокращения федеральных и местных 

расходов, начатое в 1991 г., которое нанесло серьезный урон преподаванию и 

изучению истории, и рассматривает современное историческое образование в 

социокультурном аспекте.27Так, завершая обзор состояния отечественной ис-
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ториографии в 90-е гг., Дэвис пишет, что главная причина выживания, и даже 

успеха исследователей по истории советского периода заключается в предан-

ности, энтузиазме и профессионализме горстки российских историков, обна-

деживающе контрастирующих с ничем не ограниченными рыночными прин-

ципами, которые якобы господствуют в стране. С такой оценкой, может быть 

несколько преувеличенной, невозможно не согласиться. 

Таким образом, отечественные и зарубежные авторы советского и пост-

советского периодов осветили некоторые аспекты развития исторической 

науки и исторического образования во второй половине XX в. Однако, они не 

дают полной картины состояния этой важной сферы общественной жизни 

нашего общества в данный период. Ни в советской, ни в постсоветской лите-

ратуре не раскрыты основные этапы развития исторического образования, его 

структура, содержание. Нет четкого представления о научной и учебно-

методической работе вузов, воспитательной работе со студентами. Это каса-

ется как состояния исторического образования в России в целом, так и ее от-

дельных регионов. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в том, чтобы 

на основе комплексного анализа исторического образования и исторической 

науки в регионе выявить общие тенденции и специфику развития историче-

ских факультетов Дона, Кубани и Ставрополья. Реализация поставленной це-

ли обуславливает решение следующих задач:  

• Раскрыть основные этапы развития системы высшего историче-

ского образования, ее связь с жизнью общества и властными структу-

рами региона. 

• Выявить приоритетные направления государственной политики в 

области высшего исторического образования на юге России и методы ее 

реализации как в советский период, так и в переходный период.  

• Осветить деятельность вузов по развитию научных исследований  

по истории как одного из важнейших факторов совершенствования ис-

торического образования, учебно-методической и воспитательной рабо-

ты. 
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• Выработать практические рекомендации для дальнейшего разви-

тия исторического образования и научных исследований в этой области 

в условиях формирующегося гражданского общества.  

Методологической основой диссертации является принцип историзма 

который позволяет рассмотреть вопросы развития исторического образования 

в регионах Северного Кавказа в конкретно-исторических условиях, избегая 

приукрашивания и устоявшихся стереотипов. 

При написании работы были использованы методы и приемы историче-

ской антропологии и микросоциальные подходы. Процесс исторического об-

разования, его становления и развития мы рассматриваем, прежде всего, в 

контексте взаимодействия его участников – студентов, преподавателей, ад-

министрации вузов пространстве конкретной социальной истории региона. 

Специфичность и многоаспектность объекта исследования обусловили 

применение междисциплинарного подхода, в частности, приемов социологии 

и культурологи, науковедения. 

Историческое исследование предполагает использование специальных 

методов познания, которые также использовались автором в процессе отбора 

и классификации исторических фактов. При изучении состояния историче-

ского образования на основных этапах послевоенного времени применялся 

историко-генетический метод, который позволил показать причинно-

следственные связи и закономерности в развитии этой сферы высшей школы. 

Историко-сравнительный метод позволил провести анализ деятельности ис-

торических факультетов вузов Дона, Кубани и Ставрополья в сравнительном 

плане. На основе историко-системного метода проведен анализ состояния ис-

торического образования южного региона как составного элемента всей сис-

темы исторического образования России. 

Источниковая база включает различные по виду и информационной 

насыщенности источники. 

Первую группу источников составляют опубликованные документы. К 

этой группе относятся Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР 

по вопросам развития и преподавания общественных наук в высшей школе, 
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подготовке научно-педагогических кадров и др. В частности, постановление 

ЦК партии «О подготовке научно-педагогических кадров через аспирантуру» 

от 25 июля 1947 г., постановление ЦК партии «О мерах улучшения препода-

вания общественных наук в высших учебных заведениях» от 6 августа 1951 

г., постановление ЦК партии и Совета Министров СССР «О мерах по улуч-

шению подготовки научно-педагогических кадров» от 13 июня 1961 г., по-

становление ЦК КПСС «О работе в Московском высшем техническом учи-

лище им. Н.Э.Баумана и Саратовском государственном университете имени 

Н.Г.Чернышевского по повышению идейно-теоретического уровня препода-

вания общественных наук от 5 июня 1974 г.», постановление ЦК КПСС «О 

дальнейшем совершенствовании системы повышения квалификации препо-

давателей общественных наук высших учебных заведений» от 10 августа 

1982 г. и др28. 

Интересную информацию о выполнении постановления «О преподава-

нии гражданской истории в школах СССР от 20 мая 1934 г.», которое остава-

лось основным директивным документом в области преподавании истории 

вплоть до середины 50-х годов содержат публикации руководителей истори-

ческих факультетов университетов страны И.А. Федосова (МГУ), В.В. Мав-

родина и Н.Г. Садовничего (ЛГУ), М.В. Демченко и С.Н. Сапинова (Киевско-

го ун-та) и др. 

К этой же группе источников относятся обширные материалы упоми-

навшегося выше Всесоюзного совещания о мерах улучшения подготовки на-

учно-педагогических кадров по историческим наукам от 18-21 декабря 1962 

г., которые содержат доклад министерства, выступления участников и реко-

мендации совещания29. 

При написании диссертации были привлечены также материалы сове-

щаний заведующих кафедр отечественной и всеобщей истории 1982 г. в Ma-

хачкале и в 1987 г. в г. Тбилиси, на которых были обсуждены острые вопросы 

разработки теории исторической науки и ее преподавания в вузах. 

Реформа высшего образования в Российской Федерации нашла закреп-

ление в законодательных актах: «Законе об образовании» от 31 июля 1992 г. и 
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«Законе о высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 28 

августа 1996 г., в которых определены принципы государственной политики в 

области высшего образования, многоуровневая структура подготовки кадров, 

задачи вузов на современном этапе30. 

Для освещения системы исторического образования 90-х гг. важными 

источниками послужили документы Правительства и Министерства образо-

вания Российской Федерации, в частности, «Концепция модернизации рос-

сийского образования на период до 2010 года», «Государственный образова-

тельный стандарт высшего профессионального образования» 1995 г. (ГОСВ-

ПО), «Концепция информатизации образования Российской Федерации» и др. 

Эти документы позволили раскрыть основные направления реформы высшего 

исторического образования, обновление содержания высшего образования, 

пути его информатизации31. 

Вторую группу источников, использованных при написании работы, 

составили актовые материалы, почерпнутые из центральных и местных архи-

вов. В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ, г. Москва) 

проработаны фонды Министерства высшего образования СССР (ф.9396), 

Министерства высшего и среднего специального образования СССР (ф. 9606) 

и Министерства просвещения РСФСР (ф.2306), которые содержат значитель-

ный массив документов о государственной политике в области высшего обра-

зования, организации научной и учебной работы вузов, деятельности кафедр 

общественных наук, включая кафедры истории СССР и всеобщей истории. 

В Государственных архивах Ростовской области (ГАРО), Краснодар-

ского края (ГАКК) Ставропольского края (ГАСК) имеются фонды по истории 

вузов региона, в которых удалось изучить штатные формуляры кафедр, отче-

ты об учебной и научно-исследовательской работе, протоколы ученого сове-

та, протоколы заседаний кафедр, планы повышения квалификации и отчеты о 

работе аспирантуры. Большой интерес представили материалы о повседнев-

ных условиях жизни студентов и преподавателей, почерпнутые из фондов 

Ростовского госуниверситета (ф.Р-46) и Ставропольского госпединститута 

(ф.Р-1872). В ряде случаев при работе над диссертацией использовались так-
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же материалы ведомственных архивов РГУ, РГПУ, СГУ, АГПУ и др.32. 

К третьей группе относятся материалы из текущих архивов Адыгейско-

го госуниверситета, Армавирского госпедуниверситета, Карачаево-

Черкесского госуниверситета, Таганрогского госпединститута, а также Севе-

ро-Кавказского научного центра высшей школы (СКНЦ ВШ), которые позво-

лили раскрыть деятельность вузов по совершенствованию исторического об-

разования в 90-е годы ХХ в. 

Учитывая специфику предмета исследования, - развитие системы исто-

рического образования, - в качестве источников был привлечен большой мас-

сив учебной, научной и методической литературы, изданной вузами региона. 

Это позволило изучить проблематику, содержание, методы обучения истории 

в вузах Дона, Кубани и Ставрополья 33. 

Отдельные группы источников составили статистические материалы34, а 

также воспоминания и дневники ученых35. Привлечение этих материалов по-

зволило глубже понять процессы, которые шли в исторической науке, рас-

крыть человеческий фактор в развитии исторического образования. 

Таким образом, имеющиеся в настоящее время разнообразные источни-

ки достаточно репрезентативны. Они позволяют рассмотреть развитие исто-

рической науки и образование на Северном Кавказе, показать основные этапы 

и направления деятельности исторических факультетов по совершенствова-

нию учебно-воспитательной и научной работы, повышению качества подго-

товки выпускников и т.д. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что теоретиче-

ские выводы работы могут быть использованы в разработке государственной 

политики в области исторического образования, современной концепции 

преподавания истории в вузе и совершенствования подготовки историков в 

наши дни. 

Кроме того, материалы диссертации будут полезны при написании ра-

бот по истории образования и культуры Северного Кавказа, монографических 

работ по истории региона. Они имеют большое значение в плане подготовки 

обобщающего труда о развитии исторического образования в России в XX 
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столетии. Наконец, материалы диссертации могут использоваться при 

написании курсов лекций и спецкурсов по историографии России, истории 

образования и методике преподавания истории.  

Апробация результатов исследования проведена на научно-

методических конференциях СГУ «Университетская наука - региону» в 2002-

2004 гг., зональной научно-практической конференции «Социальное образо-

вание, традиции, проблемы, перспективы» (г. Армавир, 17-18 мая 2003 г.), 

Всероссийской научно-практической конференции «Западноевропейская ци-

вилизация и Россия: общее и особенное» (г. Ставрополь, 16-18 октября 2003 

г.), IV Российской научно-практической конференции «Наука и образование в 

начале XXI в.» (Сочи, 25 апреля 2003 г.), в опубликованных 6 статьях автора 

по теме диссертации. Диссертация была также обсуждена и рекомендована к 

защите на заседании кафедры истории России Ставропольского государст-

венного университета. 

Структура диссертации обусловлена задачами исследования. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, примечаний, списка источников 

и литературы. Она строится по проблемно-хронологическому принципу. 

Во «Введении» обоснованы актуальность исследования, определены 

объект и предмет исследования, его новизна, раскрывается литература, ис-

точники и теоретические основы диссертации. 

В первой главе «Становление высшего исторического образования в 

середине 40-х - середине 50-х гг.» анализируются взаимоотношения истори-

ков и власти в первое послевоенное десятилетие, рассматриваются вопросы 

создания и восстановления исторических факультетов в регионе, формирова-

ние структуры исторического образования и специфика его содержания. 

Вторая глава «Историческая наука и образование в контексте совет-

ской социокультурной и политической реальности второй половины 50-х 

– середины 80-х гг.» посвящена вопросам развития исторической науки ре-

гиона в процессе эволюции советской социально-политической системы, 

проблеме подготовки научно-педагогических кадров историков и особенно-

стям ее решения на Северном Кавказе, новым тенденциям гуманитарного об-
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разования в стране и изменениям в организации учебного процесса на исто-

рических факультетах. 

В главе третьей «Формирование новых принципов исторического 

образования в современной России и их реализация в высшей школе До-

на, Кубани и Ставрополья» раскрывается влияние социально-политических, 

экономических и культурных изменений конца 90-х гг. на историческую нау-

ку, поиски новых подходов к реализации Государственных образовательных 

стандартов по истории, научно-методическое обеспечение и компьютериза-

ция исторического образования в последние годы XX века. 

В «Заключении» формулируются выводы исследования и даются прак-

тические рекомендации.
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ГЛАВА I. СТАНОВЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В СЕРЕДИНЕ 40-Х – СЕРЕДИНЕ 

50-Х ГГ. 

1.1. Историческая наука и власть в первое послевоенное десятилетие. 

Развитие исторической науки и образования на Северном Кавказе оп-

ределяли целый ряд факторов. Это и государственная политика в области об-

разования и науки, которая в советское время диктовала содержание, формы, 

методы исторического образования; и особенности развития региона, кото-

рые часто предопределяли тематику исторических исследований, их основ-

ные направления, статус вузов и «престиж» их дипломов, контингент студен-

тов и количество высококвалифицированных преподавателей. 

Известно, что Северный Кавказ – место многовековых встреч культур и 

народов, регион соприкосновения трех мировых религий: ислама, христиан-

ства и буддизма. В разные годы ХХ столетия на Северном Кавказе прожива-

ло около 12% населения России, представленного свыше 140 национально-

стями.1 По принятой в СССР схеме районирования, в Северо-Кавказский ре-

гион включались, кроме Краснодарского, Ставропольского краев и Ростов-

ской области, национальные республики Северного Кавказа. В основу такого 

объединения был положен политический принцип, так как не все из входя-

щих в это объединение административных единиц имели достаточные внут-

рирегиональные культурные и экономические связи. Область Дона, Кубани и 

Ставрополья на протяжении ряда веков служили источником проникновения 

русской культуры на Северный Кавказ, а также приобщения многих народов 

к европейской и мировой культуре2. 

В тоже время, на территории Северного Кавказа всегда были сильны 

национальные идеи. Они были связаны как с центробежными и сепаратист-

скими тенденциями малых кавказских народов и национальностей, постоян-

ной борьбой за территории, отстаиванием «древности» и коренного прожи-

вания именно своего народа, так и с борьбой против русского влияния на 

Кавказе, которое часто принимало формы борьбы против государственной 

власти. В связи с этим, особенностью Северного Кавказа, по мнению иссле-
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дователей, являются и постоянные процессы миграции и регионообразова-

ния.3 

Особенность региона являлось и то, что на Северном Кавказе всегда 

было велико значение исторических знаний, составляющих важнейший ас-

пект самосознания общества. Этническая психология народов Северного 

Кавказа, их самосознание неразрывно связаны с их историей. Свойственное 

кавказцам уважение к предкам и их деяниям, исторической памяти, фиксиро-

ванное не только в хрониках, но и в исторических преданиях, генеалогиях, 

эпосе – все это обусловило формирование менталитета, тяготеющего к исто-

рии. Поэтому на Северном Кавказе был всегда велик интерес к истории и ре-

зультатам исторических исследований. 

Специфика Северо-Кавказского региона во многом определила и пре-

допределила пути его культурного развития после революции 1917 г. Придя 

к власти, партия большевиков и ее руководители ясно понимали значение 

гуманитарного образования, и особенно истории, для воспитания интелли-

генции национальных окраин. Реформа высшего образования, разработанная 

Наркомпроссом и Государственной комиссией по народному просвещению в 

1918 г., предполагала значительное расширение сети высших учебных заве-

дений, чтобы сделать образование массовым и доступным. Помимо этой. 

достаточно прогрессивной меры, правительством и ВКП(б) в области образо-

вания выдвигались три основные задачи: демократизировать науку, т.е. по-

шатнуть позиции старых «буржуазных» ученых, демократизировать знания, 

т.е. предоставить рабочей молодежи право учиться в вузах, и демократизиро-

вать просвещение.4 

В Программе РКП(б) подчеркивалось, что одной из важнейших функ-

ций всей системы народного образования от начального до высшего является 

развитие самой широкой пропаганды коммунистических идей и «использо-

вания для этой цели аппарата и средств государственной власти»5. Именно 

эти положения должны были провести водораздел между историками, да и 

вообще учеными старой школы, и сторонниками советской власти. При этом 

отношение власти к специалистам гуманитарных наук старой школы было 
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противоречиво. С одной стороны, Ленин и другие руководители государства 

склонны были признавать достижения ученых гуманитариев в разработке 

конкретных проблем. С другой, общепринятым среди большевиков было 

представление о старой профессуре как о «казенных» преподавателях и как 

«верных слугах» свергнутого режима6. 

Такое отношение распространялось и на историков, которые в полити-

ческом и идейном отношении казались руководителям революционной Рос-

сии особенно подозрительными и ненадежными. Известное основание для 

этого было. Большинство членов Российской Академии наук было настроено 

консервативно, поддерживало в той или иной степени самодержавие и не 

признало новой власти. И лишь незначительная часть молодых ученых: 

П.В.Волгин, Н.И.Кареев, Е.В.Тарле и другие начали сотрудничать с совет-

ской властью. Ценности и приоритеты, интересы историков «старой школы» 

во многом расходились с приоритетами в области исторических исследова-

ний, которое ставило государство в лице лидеров большевиков. Историки 

стремились развивать традиции «русской исторической школы», заложенные 

в трудах классиков. В то же время Институт Маркса-Энгельса-Ленина при 

ЦК ВКП(б), как головное учреждение в системе общественно-политических 

наук, выдвигал задачи по разработке и преподаванию таких проблем, как ис-

тория социалистических учений, освободительное движение, экономическая 

история, история революций 1905-1907 г.г. и 1917 г.7 

Вместе с тем, в 20-е гг., когда шел постепенный процесс замены «ста-

рой», буржуазной науки «новой», марксисткой, большинство профессоров 

продолжали занимать свои кафедры, и поэтому преподавание истории по-

прежнему строилось на работах Н.И.Костомарова, С.М. Соловьева, 

В.О.Ключевского, печатались работы П.Н.Милюкова, в том числе написан-

ные уже в эмиграции, и даже таких противников советской власти, как А.Ф. 

Керенский, В.В. Савинков, А.И. Деникин и др.8 Подготовка историков, тема-

тика научных исследований – в 20-е гг. все еще шло по заведенной, годами 

отлаженной схеме. 
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Традиции краеведения, приоритет в изучении древней и средневековой 

истории, свойственные дореволюционной «академической» науке, характер-

ны для исторических сочинений, изданных в 20-е гг. на Северном Кавказе. В 

это время на Дону, Кубани и Ставрополье получило развитие краеведческое 

движение, центрами которого стали многочисленные общества, объединив-

шие и профессиональных историков, и большую часть интеллигенции, инте-

ресующейся историей. 

Так, на Дону существовало Северо-Кавказское краевое общество ар-

хеологии истории и этнографии. Его членами были краеведы и историки: 

Г.А. Иноземцев, Б.В. Лунин, А.Т. Стофанов, М.Б. Краснянский, благодаря 

которым проводилось изучение прошлого городов и населенных мест Дона9. 

Крупным центром исторических исследований был Северо-Кавказский (ныне 

Ростовский) государственный университет, созданный в 1915 г. на базе пере-

веденного на юг России Варшавского русского университета. В частности, 

преподаватели университета А.А. Миллер, С.А. Вязигин, А.И. Яцимирский 

вели активное археологическое изучение городищ по Нижнему течению До-

на10. 

На Кубани в этот период функционировало около 40 краеведческих 

обществ, направленных на изучение производительных сил края. Наиболее 

крупным из них было Общество любителей изучения Кубани (ОЛИКО), соз-

данное еще в 1897 г. По оценке исследователя истории этого общества Т.В. 

Ратушняк: «ОЛИКО – уникальная общественная организация, деятельность 

которой явилась новым этапом в развитии краеведения». С 1918 по 1932 гг. 

Общество провело 54 собрания и заслушало 66 докладов (12 из них были 

опубликованы в «Известиях ОЛИКО»)11. 

Заметный след в региональной историографии 20-х годов оставили 

краеведы Ставрополья: С. Кузницкий, А. Починников, И. Клушанцев, 

А.Орлов, Ф.Ищенко, С.Леденев, которые посвятили свои работы развитию 

крестьянского хозяйства и аграрного сектора экономики. Продолжала функ-

ционировать Ставропольская архивная комиссия под руководством ее орга-

низатора Г.Н. Прозрителева (1849-1933). Комиссия была единственной в сво-
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ем роде на Северном Кавказе, т.к. отличалась универсализмом и вела иссле-

дования по нескольким направлениям: археологическому, археографическо-

му, этнографическому и музейному12. Активные археологические и этногра-

фические исследования велись и в других регионах Северного Кавказа. Од-

нако в конце 20-х - начале 30-х годов практически все краеведческие иссле-

дования были свернуты. 

Для перестройки исторических сочинений, согласно марксисткой кон-

цепции истории и изучения новейших событий, в начале 20-х гг. при Инсти-

туте Маркса-Энгельса была создана комиссия для изучения истории партии, 

под руководством которой при партийных комитетах формировались комис-

сии (истпарты), на которые возлагалась задача сбора материалов и подготов-

ка работ по истории партийных организаций, революций 1905-1907 гг. и 1917 

г., воспоминаний старых большевиков, участников революций и граждан-

ской войны13. 

Уже в 20-е годы Комиссии по истории партии были созданы при круп-

ных городских, а затем при окружных, областных и краевых комитетах 

ВКП(б). Среди первых изданий истпартов Северного Кавказа юбилейный 

сборник «Красный Октябрь», «История революционного движения на Тере-

ке»14, опубликованная Терским губкомом РКП(б). Кроме того, были изданы 

воспоминания Л.И.Рухадзе о революционном движении на Тереке и на Куба-

ни15. 

В 1924 г. после объединения Дона, Кубани, Ставрополья и националь-

ных областей Северного Кавказа (кроме Дагестана) в Северо-Кавказский 

край крупный центр по изучению истории партии и гражданской войны был 

создан в г. Ростове-на-Дону. Истпарт Северо-Кавказского крайкома партии 

сосредоточил всю научную и издательскую деятельность по истории мест-

ных парторганизаций. Вскоре были опубликованы следующие коллективные 

работы: «Пролетарская революция на Дону» (1922 г.), «Работа и борьба 

большевиков в Ростовских главных мастерских за 20 лет» (1926 г.), «Граж-

данская война на Северном Кавказе» (1927 г.), «1905 год на Северном Кавка-

зе» (1930 г.), «1905 г. в Ростове-на-Дону» (1926 г.) и другие. Затем были из-
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даны работы Н.Л. Янчевского и Я. Галова о гражданской войне на Северном 

Кавказе16. 

В 1928 г. при содействии Истпарта Ставропольского Окрисполкома 

была опубликована книга Ф. Головенченко и Ф.Емельянова «Гражданская 

война в Ставропольской губернии (1918-1920 гг.)», которая отличалась как 

полнотой изложения темы, так и богатым фактическим материалом17.  

Разделение Северо-Кавказского края в 1934 г. на два самостоятельных 

края: Северо-Кавказский (с центром в г. Пятигорске) и Азово-Черномоский 

(с центром в г. Ростове-на-Дону) привели к активизации работы по подготов-

ке истории краевой партийной организации, созданию Истпартотдела и Пар-

тархива в г. Пятигорске, на которые возлагались задачи по сбору документов 

и воспоминаний о деятельности членов ЦК ВКП(б), особенно Орджоникидзе 

на Северном Кавказе в 1918 – 1922 гг.18 Однако наиболее ценные материалы, 

собранные истпартами, были систематизированы значительно позже. 

30 - 40-е гг., в отличие от предыдущего, относительно спокойного пе-

риода, нанесли непоправимый урон исторической науке. Серьезный толчок к 

формированию обстановки всеобщей подозрительности, взаимного недове-

рия и преследования инакомыслящих в среде историков дало печально из-

вестное «академическое дело», в ходе которого в конце 1929 – начале 1930гг. 

была арестована большая группа академиков, членов-корреспондентов АН 

СССР, профессоров (всего более 100 человек), которых обвинили в принад-

лежности к тайной контрреволюционной монархической организации19.  

В результате репрессий, которые фактически обезглавили кафедры ис-

тории лучших столичных и провинциальных университетов, а также отстав-

ки и вскоре последовавшей смерти руководителей Коммунистической акаде-

мии М.Н.Покровского (1931 г.) и Наркома просвещения А.В. Луначарского 

(1933г.), которые при всех своих недостатках были квалифицированными 

учеными и опытными организаторами науки и просвещения, в области исто-

рии сложилась катастрофическая обстановка, при которой «старые» кадры 

практически были уничтожены, а новые марксистские историки еще не 

сформировались. Если не брать вузы Москвы и Ленинграда, то в 1937 г. на 
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всех исторических факультетах педагогических и учительских институтов 

Российской Федерации насчитывалось лишь 13 профессоров и 16 доцентов20. 

В связи с нехваткой кадров квалифицированных историков, которые, 

по мысли партийных идеологов, должны стать центром и проводниками го-

сударственной идеологии, а также в целях повышения престижа советского 

государства, которое начинает проводить активную внешнюю политику, в 

середине 30-х гг. начинается возвращение «академического облика» уже ут-

раченной системе гуманитарного образования. В 1934 г были восстановлены 

исторические факультеты в Московском и Ленинградском университетах. В 

состав Академии наук были включены учреждения Коммунистической ака-

демии. На базе Историко-археологического института, Института книги, до-

кумента и письма АН СССР был создан Институт истории АН СССР21. 

В стране вновь вводились ученые степени и звания. Правда, в несколь-

ко измененной форме: вместо «магистра» и «доктора» были введены канди-

дат и доктор исторических наук. Ученые советы академических институтов и 

университетов получили право вести защиту кандидатских и докторских 

диссертаций. Так в середине 30-х годов закончилась реорганизация учрежде-

ний Академии наук и перестройка ее научно-исследовательской деятельно-

сти. Академия наряду с университетами стала ведущим научным учреждени-

ем страны не только в области естественных и технических наук, но и исто-

рии. 

На Северном Кавказе историки были сосредоточены в Истпартах при 

крайкомах и обкомах партии, а также на исторических факультетах вузов, 

созданных в довоенный период. Наиболее активно действовали отделы по 

истории партии при Азово-Черноморском и Северо-Кавказском крайкомах, а 

также при обкомах Дагестанской АССР, Кабардино-Балкарской, Северо-

Осетинской, Чечено-Ингушской автономных областей. 

Тематика исследований охватывала такие проблемы, как: археология 

региона, крестьянское и рабочее движение, гражданская война и установле-

ние Советской власти, история народов Северного Кавказа. Т.К. Паласий из-

дал монографию, а М. Корчин сборник документов о рабочем движении в 
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Азово-Черноморском крае в конце XIX в.22 И.И. Игнатович выпустил в свет 

монографию и статью о крестьянском движении на Дону23. В связи с 20-

летием окончания гражданской войны в Ростове и Пятигорске вышли из пе-

чати сборники о борьбе за Советскую власть и освобождение от Доброволь-

ческой армии24. На этом деятельность истпартов была завершена.  

Середина и конец 30-х гг. для исторической науки, как, впрочем, и для 

жизни всей страны, стали самым, пожалуй, трудным временем. На глазах 

всей страны, всего мира развертывалась трагедия Н.М. Лукина, П.И. Ана-

тольева, П.П. Парадизова, Н.Н. Ванага, Г.С.Фридлянда, М.Н.Тихомирова и 

многих других талантливых историков, ошельмованных и репрессирован-

ных. 

Такая печальная участь постигла не только столичных ученых, но и 

многих провинциальных историков. По статье 58-11 УК РСФСР были ре-

прессированы М.О. Полочевный, С.Х. Солохов, Г.Г. Григор, М.В. Клочков и 

др.25Не избежал репрессий и талантливый организатор исторической науки 

на Северном Кавказе Умар Алиев (1895-1938), который был директором На-

учно-исследовательского института истории и литературы горских народов 

Северного Кавказа26. 

В сентябре 1938 г. была опубликован «Краткий курс истории 

ВКП(б)»27, который на долгие годы стал единственным учебником по исто-

рии СССР. Воплощение догм и стереотипов, «Краткий курс» раскрывал ис-

торию ВКП(б) как непрерывную борьбу правящей верхушки и лично тов. 

Сталина со всякого рода «врагами» партии и народа28.  

Однако ни репрессии, ни жесткий идеологический контроль не могли 

убить творческой мысли ученых. Их труды уничтожались, подавлялись, 

фальсифицировались, но, тем не менее, оставили немало рациональных идей 

и открытий. Так, кубанские историки, преподававшие в Краснодарском педа-

гогическом институте, М.В.Покровский и Н.В.Анфимов – опубликовали в 

1937 г. карту древнейших поселений и могильников Прикубанья29. Ростов-

ский историк Н.И.Покровский был крупным специалистом по истории Кав-
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казской войны горцев под руководством Шамиля первой половины XIX в. 

Он опубликовал ряд хорошо фундированных работ по данной проблеме30.  

Профессор Ростовского госпединститута А.И.Иванов в 1940 г. закон-

чил и представил к защите диссертацию на соискание ученой степени докто-

ра исторических наук – «Чечня и Дагестан в 60-70-е гг. XIX в.». Доцент 

М.А.Мюллер представил к защите кандидатскую диссертацию «Род и его 

разложение в бассейне Нижнего Дона». И.о. доцента В.А.Цветков закончил 

кандидатскую диссертацию «Аграрный вопрос в германской социал-

демократии»31. 

Годы Великой Отечественной войны, разрядив отчасти удушливую 

идеологическую атмосферу 30х гг., нанесли огромный урон науке и образо-

ванию. Многие ученые, преподаватели, студенты не вернулись с поля боя; 

оставшиеся в тылу зачастую либо не могли продолжать полноценную науч-

ную и учебную деятельность, либо были эвакуированы. Здания научных цен-

тров, университетов и институтов были разрушены и восстановлены лишь в 

началу 50-х гг. Не хватало самого элементарного: света, тепла, бумаги, тет-

радей, учебников. 

В предвоенные и военные годы растет роль и значение истории как 

средства идеологической пропаганды. Сталинский режим сделал многое, 

чтобы направить в официальное русло пробудившийся в народных толщах 

искренний патриотизм. Мощь прежнего Русского государства, его осуждае-

мая ранее «колониальная политика» отныне представлялись в качестве пози-

тивных факторов. Литература, кино и официальная пропаганда, воспевавшие 

почти исключительно героев революции и гражданской войны, обратились к 

образам героев прошлого: Александра Невского, Петра Великого, Александ-

ра Суворова, Михаила Кутузова и др. Эта линия еще более усилилась в воен-

ное время, в частности, с возрождением в армии погон, орденов, офицерских 

и генеральских званий. Одновременно правящий режим делает все, чтобы 

идеологизировать идущие из глубин народной души чувства и настроения, 

связать их непосредственно с социалистическими ценностями, с именем И.В. 

Сталина. 
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Таким образом, перед исторической наукой в целом и преподавателями 

истории СССР школ и вузов встала задача – показать вклад великих патрио-

тов в защиту Родины, в изгнание чужеземных захватчиков из ее пределов. 

Изучение этих вопросов, которые тесно увязывалось с решением задач воен-

ного времени, стало предметом исследований историков Северо-Кавказского 

региона в годы войны. Особой результативностью выделялись усилия препо-

давателей недавно созданного Пятигорского государственного педагогиче-

ского института: А.А. Сердобольская разрабатывала вопрос о хронологии 

походов русских князей против татар и битвы при р. Калке; Р.З. Вартанова 

изучала тему «Суворов на Кавказе», П.А.Брюханов – государственное уст-

ройство и административное управление вольных обществ Дагестана в пер-

вой четверти XIX в.32 Директор Ставропольского педагогического и учитель-

ского института профессор А.В. Козырев написал работу о культуре славян-

ских народов и их борьбе за свою независимость33. 

Несмотря на потери, тяготы и разрушительные последствия войны, на 

Северном Кавказе (как и в целом по стране) были сохранены основные ис-

следовательские центры и учебные заведения. Удалось в основном выпол-

нить задачу по подготовке историков для средних школ. С этого рубежа на-

чалось развитие высшего исторического образования в послевоенные годы. 

На это время – вторую половину 40-х гг. – серьезный отпечаток нало-

жила война, перекроившая жизнь миллионов, которая заставила пересмот-

реть систему прежних ценностей, отказаться от иллюзий прошлого и нау-

читься жить по новым законам бытия. Устрашающее власти «брожение 

умов» наблюдалось среди всех слоев населения. Последовавшие после войны 

реакция и ужесточение идеологического гнета надолго затормозили восста-

новление страны из разрухи и убили все очаги вольномыслия. Как вспомина-

ет А.Я. Гуревич, большинство населения уже утратило все иллюзии, и все, 

кто не хотел быть слепым, еще до XX съезда ясно видели, что общество идет 

«не туда». В те годы казалось именно так: произошло отклонение от «пра-

вильного пути».34 
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Усиление тотального контроля над духовной жизнью общества, сфор-

мулированное в постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленин-

град»и серии других «идеологических» постановлений 40-х гг., отразились 

на положении истории и других и гуманитарных наук. Некомпетентное, без-

апелляционное вмешательство партийных чиновников вовсе сферы науки 

стало нормой. История пересматривалась и «кроилась» соответственно воле 

вождя. Лично И.В. Сталиным назначались «прогрессивные» исторические 

деятели (Иван Грозный, Петр Великий и др.).  

Идеологический поворот истории к «патриотизму» спровоцировал оче-

редные гонения на историков: распекались за «ошибки антиленинского ха-

рактера» сторонники норманнской теории и вообще историки-германисты, а 

также историки, игнорирующие установки партии о добровольном присое-

динении народов к СССР. 35 Поводом для еще более крупного «погрома» ис-

ториков стала борьба с "космополитизмом", которая развернулась в 1949 го-

ду. Профессорская интеллигенция была заменена партийными «выдвижен-

цами», наука теряла свое лицо, и дореволюционные профессора, научные 

школы с их методами, сохранившиеся, несмотря на репрессии 30-х, оконча-

тельно были утрачены. Как вспоминает А.Я. Гуревич, в результате «прорабо-

ток» конца 40-х доминирующие позиции в медиевистике перешли к «новым 

людям»: такие крупные ученые как Е.А. Косьминский, С.Д. Сказкин были 

фактически отстранены от дел, имя Д.М. Петрушевского было предано пори-

цанию и забвению.36 Такая обстановка в исторической науке, всеобщая атмо-

сфера страха и подозрительности, не способствовали творческому развитию. 

Наука продвигалась вперед не «благодаря», а «вопреки» установкам партии. 

Одновременно с чередой репрессий, сталинское правительство прини-

мает ряд мер, призванных оживить общественно-политическую и культур-

ную жизнь в стране (разумеется, в сугубо официальном русле). Так, несмотря 

на крайнее напряжение госбюджета, значительная часть которого уходила на 

финансирование военных программ, были изысканы средства на развитие 

науки, народного образования и учреждений культуры. Для обеспечения ву-

зов научно-исследовательскими кадрами, острая нехватка которых наблюда-
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лась после войны, в годы 4-й пятилетки создаются Академии наук в ряде 

Союзных республик, почти на треть увеличилось число научно исследова-

тельских институтов. Открываются новые университеты (в Кишиневе, Ужго-

роде, Ашхабаде, Сталинабаде), заработная плата лиц с учеными степенями и 

званиями была увеличена в пять раз. 

Центральный Комитет партии 25 июля 1947г. принял постановление 

«О подготовке научно-педагогических кадров через аспирантуру»37. Было 

признано необходимым, чтобы вузы страны наряду со своей основной 

деятельностью готовили преподавателей и научных работников. Эти и 

другие меры сталинского руководства имели цель обеспечить страну 

учеными, необходимыми Советскому Союзу в борьбе за международный 

престиж и распространение своего влияния в Европе и Азии, и,  

Большинство исторических факультетов в регионе Дона, Кубани, Став-

рополья были созданы в военные годы, на первые послевоенные - пришлось 

их восстановление, превращение в центры исторических исследований. В 

1941г. началось преподавание истории в Ростовском-на-Дону государствен-

ном университете, который отныне становится самым крупным центром ис-

торической науки и образования в регионе. Историко-филологический фа-

культет, перенеся тяготы войны, оккупации, две эвакуации и последующее 

восстановление, продолжил свое развитие в мирное время. Кафедру истории 

возглавлял известный специалист в области отечественной истории Н.И. По-

кровский, вместе с ним историю преподавали кандидат исторических наук. 

доцент И.И. Кравченко и старший преподаватель А.Г. Беспалова. 

Помимо университета, исторические факультеты создаются и в педаго-

гических институтах в Пятигорске (1939 г.), Ростове-на-Дону (1943 г.), Став-

рополе (1944 г.). Кроме того, существовали еще учительские институты – в 

Армавире, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Карачаево-Черкесии, – готовящие 

по «ускоренной» программе учителей для семилетних школ. Появление ис-

торических факультетов, складывание системы кафедр, на которые пригла-

шались иногда довольно известные историки, способствовало формированию 

там во второй половине 40-х гг. основных научных направлений. 
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Несмотря различные трудности, связанные с нехваткой квалифициро-

ванных кадров, сложностью восстановительного периода, большой нагруз-

кой на преподавателей, «идеологическим» гнетом государства, научно-

исследовательская работа в ряде вузов постепенно налаживалась. Так, препо-

даватели исторического факультета Ростовского государственного универси-

тета в послевоенные годы опубликовали ряд сборников статей и документов 

по истории области, писали диссертации и монографии. В 1945 – 1946 учеб-

ном году кафедрой истории СССР РГУ заведовал известный историк Н.И. 

Покровский. Окончив историко-филологический факультет в 20-х гг., Н.И. 

Покровский свою научную и преподавательскую деятельность продолжал в 

Ростове-на-Дону. Его основные работы посвящены изучению истории и эко-

номики Северо-Восточного Кавказа. В 1938г. Н.И. Покровский защитил кан-

дидатскую диссертацию «Экономика Северо-Восточного Кавказа в первой 

половине XIX в.», а в 1939 г. – докторскую «Завоевание Северо-Восточного 

Кавказа», которая получила высокую оценку академиков Б.Д. Грекова и 

И.Ю. Крачковского38. 

Большой вклад в изучение истории Подонья и Приазовья внес 

Б.В.Лунин. В первые послевоенные годы им были опубликованы две книги 

«Очерков» по истории края, в которых осветил историю Дона с древнейших 

времен до установления Советской власти. Яркое изложение фактов истории 

и публицистический дар автора обеспечили широкую популярность книгам.39 

Краеведческой тематике были посвящены также работы В.К. Вилор, впо-

следствии ставшей заведующей кафедрой истории СССР в Ростовском гос-

пединституте, Г.Н.Савина, В.В. Лекорской, А.М.Александрова, которые ис-

следовали историю народного образования и культуры40. 

Дон - крупный центр угольной и машиностроительной промышленно-

сти, поэтому данная тема также активно разрабатывалась ростовскими исто-

риками. Так, Г.Д. Бакулев на большом фактическом материале показал раз-

витие угольной промышленности Донецкого бассейна. Его книга была изда-

на в Москве в издательстве Академии наук СССР41. 
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В течение второй половины 40-х гг. и начала 50-х многие преподавате-

ли РГУ повышали свою квалификацию. Доцент В.А.Золотов написал раздел 

докторской диссертации «Развитие южно-российской хлебной торговли в 

первой половине XIX века». Старший преподаватель Г.А.Иноземцев защитил 

диссертацию на тему «Бронзовый век Нижнего Дона». Развивались исследо-

вания и по зарубежной истории. Профессор А.Д.Дмитриев написал книгу 

«Очерки по истории народов Римской империи», объемом 20 п.л. Кандидат 

исторических наук М.А.Люксембург подготовил монографию «Французская 

Компартия в 1920-1924 гг.»42. 

Эти результаты научно-исследовательской работы историков РГУ яви-

лись итогом высокой требовательности, созданной на факультете его дека-

ном доцентом В.А.Золотовым, который почти 20 лет руководил факультетом 

и был награжден орденом Ленина. Пример тому – стенограмма обсуждения 

диссертации аспирантки Е.И.Демешиной на тему «Рабочий класс в годы ре-

акции и начала революционного подъема (1907-1912)». В ходе обсуждения 

на кафедре доцент Д.С. Бабичев сказал: «Все положения, выдвинутые в дис-

сертации, хорошо аргументированы и документированы. Очень ценно, что 

автор вводит в оборот много нового научного материала... В первой главе 

следует несколько сократить количество цифр. Требует доработки раздел о 

кризисных явлениях в промышленности и другие». 

Доцент Ю.И.Серый отметил: «Диссертация носит исследовательский 

характер. Цель ее ясна. Введение надо сократить за счет слишком подробных 

характеристик работ классиков марксизма-ленинизма и добавить об особен-

ностях рабочего движения... О пережитках феодализма много говорить не 

стоит, т.к. это не имеет большого значения для данного вопроса. Понятие 

«промышленные рабочие» лучше уточнить. Вопрос о штрафах давать на фо-

не числа рабочих. В целом работа хорошая». 

Постановили: «Считать возможным допустить диссертацию 

Е.И.Демешиной «Рабочий класс Дона в годы реакций и начала рабочего 

подъема (1907-1912)» к защите на соискание ученой степени кандидата исто-

рических наук».43 Следовательно, преподаватели кафедры высоко оценили 
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диссертацию Е.И.Демешиной, т.к. она являлась не просто комментарием 

марксистско-ленинской концепции о положении рабочего класса в 1907-1912 

гг., а представляла собой исследование, основанное на обширном фактиче-

ском материале. 

Таким образом, работы историков РГУ в послевоенные годы, в основ-

ном, касались региональной тематики, причем большинство исследований 

посвящены истории Дона до революции 1917г. История СССР после рево-

люции 1917 г. в РГУ практически не изучалась, что объясняется, во-первых, 

сложностью тематики в условиях частой смены идеологического курса пра-

вительства; во-вторых, практически отсутствием доступа к документам; в-

третьих, приоритет такого рода исследований отдавался историкам партии, 

так как вся история СССР после революции рассматривалась, согласно кон-

цепции «Краткого курса», как история партии большевиков. Следуя маркси-

стко-ленинской парадигме изучения прошлого, местные историки партии 

разрабатывали вопросы, связанные с историей рабочего и крестьянского 

движения в регионе, с историей партийных организаций, исследовали собы-

тия революций и гражданской войны. 

В этот период были написаны и опубликованы монографии и брошюры 

на такие темы, как: «Рабочее движение на Дону в годы первой мировой вой-

ны», «Борьба за Советы на Дону», «Рабочие Владикавказской железной до-

роги в революции 1905-1907 гг.», «Борьба за Советскую власть на Северном 

Кавказе» и другие44. Две крупные монографии по истории рабочего движе-

ния опубликовал ростовский историк М.Н. Корчин, в которых проследил 

первые шаги рабочего движения на Дону, создание Донского комитета 

РСДРП, а также Ростовскую стачку 1902 г.45 

Наиболее значительным изданием ростовских историков в эти годы 

явились «Очерки истории большевистских организаций на Дону», вышедшие 

в свет в 1948 г. (объемом 16,5 печатных листов и тиражом 2 тыс. экземпля-

ров). Авторы сборника – П.В. Семернин, М.Н. Корчин, Я.Н. Раенко и другие 

работники кафедры истории партии Ростовского госуниверситета и Ростов-

ского областного партийного архива, предприняли попытку изложить поли-
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тическую историю Ростовской области до установления Советской власти. В 

книге использованы многие неопубликованные архивные материалы. Как 

первый опыт марксистского обобщения истории рабочего движения в крае, 

работа получила положительную официальную оценку, хотя указывалось и 

на ряд недостатков, в частности на неточное описание влияния раскола меж-

ду большевиками и меньшевиками на социал-демократов Ростова, на оши-

бочную тактику оборончества в период русско-японской войны и др.46 

Историко-партийная тематика активно разрабатывалась в виде канди-

датских и докторских диссертаций. Многие из них были написаны на мате-

риалах партийных организаций Дона. Среди них выделялись кандидатские 

диссертации С.Т. Папалина, Г.В. Малашенко, Н.Н. Шеменова, И.В. Бараба-

нова, Ф.И. Поташева. Над докторскими диссертациями по исторической те-

матике в первые послевоенные годы работали 28 преподавателей вузов об-

ласти. Среди них: И.Л. Ховронин (Новочеркасский политехнический инсти-

тут), Я.Т. Сметанин (Азово-Черноморский сельскохозяйственный институт), 

М.Т. Узнародов (Инженерно-строительный институт) и др. 

По словам Секретаря Ростовского обкома партии П.И. Щелкунова, 

«научные работники, ведущие активные исследования, имеют благоприят-

ные условия для плодотворной деятельности. Допуск к архивным материа-

лам обеспечивается без всяких ограничений. Областной комитет партии сле-

дит за тем, чтобы руководители учебных заведений не перегружали исследо-

вателей, своевременно этим преподавателям предоставляли творческие от-

пуска»47. Очевидно, что партийный руководитель несколько приукрашивает 

положение исследователей в области их возможностей пользоваться архива-

ми и творческими отпусками. Вместе с тем, автор отмечал и нерешенные во-

просы в организации научной работы. Министерство высшего образования 

СССР ясно не представляет, какая помощь нужна работающим над доктор-

скими диссертациями. Давно назрел вопрос о продуманной системе предос-

тавления диссертантам консультаций. Не налажена система научных коман-

дировок в центральные архивы и библиотеки. Не решен вопрос об издатель-

стве в РГУ, существовавшем до войны48. 
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С последними выводами автора можно согласиться, тем более что от-

четы кафедр вузов региона говорят о серьезных трудностях в организации 

научно-исследовательской работы. Так, например, отчет кафедры всеобщей 

истории РГУ за 1947 г. гласит: «В отношении научно-исследовательской ра-

боты кафедра… находилась и продолжает оставаться в исключительно не-

благоприятных условиях, хотя в основном укомплектована работниками хо-

рошо подготовленными к научной работе. В Ростове нет никакой материаль-

ной базы для исследований (специальной литературы, публикаций источни-

ков, архивов и рукописных фондов). Межбиблиотечный абонемент способен 

лишь в очень незначительной степени обеспечить исследователей редкими 

изданиями, а возможность выезда в научные командировки из-за сильной за-

груженности преподавателей ограничена. Так, доц. Семенов В.Н. не смог 

приступить к выполнению плановой темы из-за невыезда в Москву; доц. 

Кривин М.М. провел только незначительную часть работы во время месячно-

го пребывания в Москве и плана тоже не выполнил. Тем не менее, заключает 

отчет, члены кафедры вели научно-исследовательскую работу по сверхпла-

новым темам».49 Таким образом, не было создано достаточно условий для 

научно-исследовательской деятельности преподавателей РГУ, которые еще 

находились в лучших условиях, по сравнению с педагогами местных педву-

зов, что значительно осложняло повышение их квалификации, подготовку 

молодых кадров, рост количества и качества исторических исследований и 

т.п. 

Оптимизацию научной деятельности историков в послевоенные годы 

партийное руководство связывало с созданием трудов, которые бы вооружи-

ли интеллигенцию знаниями законов общественного развития и политиче-

ской борьбы. Задачи историков в послевоенный период были конкретизиро-

ваны в передовой статье «Советская историческая наука» газеты «Культура и 

жизнь» 30 ноября 1946 г., и были сформулированы в своеобразной форме пе-

речисления просчетов. Историкам предписывалось больше издавать научных 

трудов и учебных пособий, посвященных важнейшим проблемам отечест-

венной и всемирной истории, широко и всесторонне освещать в литературе 
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вопросы происхождения народов, развития их государственности и культу-

ры, истории революционного движения и др. 

Приоритетное значение в разработке вопросов отечественной истории 

отводилось изучению послереволюционного периода. Официальная статья 

«Основные задачи историков советского общества» (1949г.)50 в качестве пер-

воочередной задачи ставит перед историками исследования по истории 

СССР, которые ведутся крайне медленно, и создание учебника по истории 

СССР для вузов, который до сих пор не создан.51 Названные причины отсут-

ствия научных работ весьма показательны: «советские историки не сделали 

для себя всех выводов из известных исторических решений ЦК ВКП(б) по 

идеологическим вопросам…».52 

В какой степени эти задачи отражались в планах научной работы ре-

гиональных вузов? Рассмотрим научно-исследовательскую деятельность пе-

дагогических институтов в послевоенный период. 

В пятилетний план научно-исследовательских работ Ростовского педа-

гогического института на 1945-50 гг. было включено 99 тем, вместе с канди-

датскими и докторскими диссертациями. Среди проблем, по которым плани-

ровались исторические исследования членов кафедры - история Дона, исто-

рия парторганизаций Дона; изучение местных производительных сил; со-

ставление учебников и учебных пособий для вузов и школ и др.53 

Большой вклад в развитие научных исследований на историческом фа-

культете РГПИ внесли профессор Н.В.Клочков, доценты: В.К. Вилор, К.А. 

Хмелевский, В.К. Семенов, старшие преподаватели Л.И. Звягина, Б.Н. Уткин. 

Особенно высокой оценки заслужила монография заведующей кафедры ис-

тории СССР В.К. Вилор «Крестьянское движение на Дону». Автор на протя-

жении многих лет тщательно изучала источники и ввела в научный оборот 

много новых фактов о положении и борьбе казаков и крестьян Дона за свои 

права54. 

План научно-исследовательской работы на 1949 г. историко-

филологического факультета Краснодарского педагогического института, 



38 
сохранившийся в фондах Государственного архива Российской Федерации, 

включал следующие проблемы. 

1. Партизанское движение в 1918-20 г.г. на Черноморье. Исп. Кра-

сильникова К.К. 

2. Революция 1905-1907 г.г. в Черноморской губернии. Исп. Ски-

бицкий В.М. 

3. Казаки и иногородние на Кубани в период первой русской рево-

люции 1905-1907 г.г. Исп. Бабичев М.М. 

4. Партизанское движение на Кубани в Великую Отечественную 

войну. Исп. Хозина М.Ю. 

5. Гражданская война и интервенция на Северном Кавказе. Исп. 

Мельниченко А.И. 

6. Движение горцев Западного Кавказа под руководством Магомет-

Эмина. Исп. Покровский М.В. 

7. Большевики Кубани в борьбе за организационно-хозяйственное 

укрепление колхозов. Исп. Зюзин А.С. 

8. Аграрные отношения на Кубани в период гражданской войны. 

Исп. Мельников П.Е.55 

Как видим, план научно-исследовательской работы историков КГПИ 

включает в себя темы, посвященные только отечественной истории, из них 

больше половины - касаются послереволюционного периода: вопросы граж-

данской войны, аграрного развития, партизанского движения в период Вели-

кой Отечественной войны, т.е. достаточно актуальны. В то же время вопросы 

изучения истории происхождения народов Северного Кавказа, развития их 

государственности и культуры, даже не ставятся. 

Выяснить, как этот план был реализован, материалы архива не позво-

лили. Но в каталогах библиотек за последующие годы обнаружена брошюра 

К.К.Красильниковой о партизанском движении на Кубани и Черноморье в 

1918-1920 гг.56 Г.Улько опубликовал работу об Октябрьской революции на 

Черноморье57. 
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В Краснодаре длительное время жил и работал крупный историк 

М.В.Покровский, труды которого в полной мере отвечали новым требовани-

ям исторической науки. Ученый активно изучал происхождение адыгских 

племен, их участие в Кавказской войне, русско-адыгские торговые связи58. 

Кроме того, ряд крупных исследований об экономическом развитии Кубани и 

всего степного Предкавказья написал научный сотрудник Института истории 

АН СССР А.В.Фадеев, который существенно дополнил историографию 

края59. 

Ряд диссертаций успешно защитили также специалисты по истории 

партии. В частности, П.П.Измайлов защитил в МГУ им. М.В.Ломоносова ра-

боту о роли партийных организаций Кубани в коллективизации сельского хо-

зяйства, П.Д.Кочнев – о повышении материального благосостояния и куль-

турного уровня трудящихся Коми-Пермяцкого национального округа и др. 

Историки Адыгейской автономной области, объединенные в Институт 

языка, литературы и истории, а также на кафедре истории партии Майкоп-

ского госпединститута изучали основные этапы социально-экономического, 

политического и культурного развития своего народа и первыми в регионе 

опубликовали обобщающий труд по истории области60. 

Историко-филологический факультет существовал и в Армавире: с 

1948 по 1954 гг. в структуре учительского, а с 1954 г. по 1960 г. – педагоги-

ческого института. Отдельной кафедры истории в институте не было. Исто-

рики работали в составе исторической секции кафедры марксизма-

ленинизма, а затем – кафедры истории КПСС и политэкономии. Заведующий 

кафедрой Н.И. Лебедик и сотрудники - Н.Н.Карлов, А.И. Годючко изучали 

социалистическую реконструкцию сельского хозяйства на Северном Кавказе. 

И.Б. Алещенко, С.М.Бондарев готовили «Очерки по истории г. Армавира». 

Ряд преподавателей разрабатывали историю зарубежных стран, в частности 

А.П.Ганичев – борьбу в Веймарской республике вокруг вопроса о советско-

германских отношениях в 1924-1926 гг., З.М. Гершев – историю внешней по-

литики США в период Первой мировой войны. 
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Ставропольский государственный педагогический институт, созданный 

в октябре 1930 г., был одним из молодых вузов региона. Однако вскоре он 

добился серьезных результатов в научно-исследовательской работе, о чем 

свидетельствовала публикация 15 томов «Сборника трудов института» в 

сложных условиях войны и послевоенного времени. Активно работали и ис-

торики СГПИ, о чем информировал читателей журнал «Вопросы истории» в 

1948 г.61 

Значительно активизировалась научно-исследователская работа исто-

риков СГПИ с появлением в 1947г. в составе штатных преподавателей круп-

ного специалиста по истории Левобережной Украины В.А. Романовского. 

Выпускник Киевского университета, оставленный «для приготовления к про-

фессорскому званию», В.А. Романовский в 1935г. был арестован за связь с 

«историком-националистом Н.Грушевским» и выслан на 5 лет в Караган-

динский исправительно-трудовой лагерь. После отбывания срока заключе-

ния, выезд из Караганды был ему запрещен. В 1944г. Романовский был ут-

вержден в звании доцента и стал работать в Карагандинском учительском 

институте. Лишь в 1947г. В.А. Романовскому с семьей разрешили поселиться 

в Ставрополе, и с осени того же года Виктор Александрович стал заведую-

щим кафедрой истории в СГПИ. Вскоре он успешно защитил докторскую 

диссертацию на тему «Хозяйственное развитие Украины во второй половине 

XVII в.»62. 

Квартира профессора Романовского становится местом научных встреч 

и дискуссий историков края: Е.А.Мохова, Н.И. Стащука, Т.И.Беликова, П.А. 

Шацкого, С.А. Чекменева и других, которые готовили свои кандидатские 

диссертации. Таким образом, В.А. Романовский становится основателем 

ставропольской школы по отечественной истории. 

Одним из квалифицированных знатоков по истории Северного Кавказа 

и преподавателем ставропольского пединститута была долгие годы кандидат 

исторических наук, доцент Т.М.Минаева, внесшая значительный вклад в 

археологическое обследование верховьев Кубани. На основе 

археологических раскопок и сведений античных авторов (Лукиана, 

И.Флавия), автор пришла к выводу, что верховье Кубани и Большого 
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выводу, что верховье Кубани и Большого Зеленчука - один из культурных 

центров Алании63. 

В первые послевоенные годы значительный вклад в пропаганду исто-

рических знаний внесли ректор СГПИ А.В.Козырев, заведующий кафедрой 

политэкономии Г.П.Булатов, историк К.М.Ковалев, участник штурма Берли-

на, гвардии-полковник В.Величко, опубликовавшие свои работы на различ-

ные исторические темы.64 Исследовательская работа по истории СССР и 

краеведению, в основном касалась дореволюционного периода: А.С. Звени-

городский, работал над кандидатской диссертацией «Революция 1905 года на 

Ставрополье», Н.И. Стащук – рассматривал вопрос о положении государст-

венных крестьян на Ставрополье до реформы Киселева65. 

В конце 40-х гг. в СГПИ разрабатывались и темы всеобщей истории: 

ученик академика С.Д, Сказкина, кандидат исторических наук, доцент А.М. 

Малинин готовил докторскую диссертацию на тему «Франция при первых 

капетингах», И.Н. Волвенкин писал под руководством профессора С.И. Ко-

валева кандидатскую диссертацию «Политические взгляды М.П. Цицеро-

на»66, кандидат исторических наук В.М. Векслер работал над докторской 

«Социально-экономические требования таборитов», Л.К. Кимберг в начале 

50-х гг. защитила кандидатскую диссертацию по истории Туркмении XIX в.67 

Под влиянием школы Романовского было подготовлено и защищено 

ряд диссертаций преподавателями Ставропольского и Пятигорского педаго-

гических институтов. Первой такой диссертацией была работа В.П. Крикуно-

ва «Крестьянская реформа 1861 г. в Ставропольской губернии», частично 

опубликованная в 1949 г. Работа построена на архивном материале. Наиболее 

ценными являются страницы о подготовке реформы 1861 г., о требованиях и 

выступлениях крестьян в этот период68. Однако автор не дает анализа кресть-

янского крепостного хозяйства, что будет им сделано в последующих рабо-

тах. 

Наиболее раннего периода истории Ставрополья касается диссертация 

С.А. Чекменева, посвященная истории заселения и освоения края. Автор 

много поработал в архивах Ставрополя, Астрахани и Москвы, изучил об-
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ширный материал. В результате получилось обстоятельное исследование за-

селения края и его хозяйства, классовой борьбы поселенцев с помещиками69. 

По мнению Романовского: «После работы С.А. Чекменева по истории кре-

стьянства Северного Кавказа ни один исследователь этой части Советского 

Союза не может обойтись без учета ее результатов. По массе собранного и 

изученного материала, по правильности и политической заостренности вы-

водов диссертация С.А. Чекменева будет являться отправной точкой для по-

следующих историков нашего края»70. 

Близко к тематике этой диссертации примыкают работы Н.И. Стащука 

и И.Б. Иловайского, в которых авторы исследуют положение государствен-

ных крестьян на Ставрополье накануне и в период реформ Киселева. Оба ис-

следования построены на обширном архивном материале и раскрывают про-

цесс заселения и освоения края, развития хозяйства крестьян и их борьбу за 

свободный труд. Обе диссертации были защищены в Ростовском-на-Дону 

госуниверситете. 

Эволюция аграрных отношений в Ставропольской губернии послере-

форменного периода представлена диссертацией преподавателя СГПИ П.А. 

Шацкого «Развитие капиталистических отношений в сельском хозяйстве в 

70-80-х гг. XIX столетия в Ставропольской губернии». Несмотря на кажу-

щийся чисто краеведческий характер диссертации, она освещает важнейшие 

проблемы экономического развития России после отмены крепостного права 

в 1861 г.: история крестьянского землевладения и землепользования, приме-

нения наемного труда в сельском хозяйстве, машин и усовершенствованных 

орудий, уплаты крестьянами податей и выплаты ими различных повинно-

стей. Но вместе с тем, рецензенты отмечали недостаточное внимание автора 

к положению «иногородних» - крестьян - переселенцев из других губерний, 

которых на Ставрополье насчитывалось около 100 тыс. душ71. 

Таким образом, тема аграрной истории края была очень популярна сре-

ди историков Ставрополья в конце 40-х гг. Научная школа по аграрной исто-

рии, сложившаяся здесь, была впоследствии признана на Всероссийском 

уровне. 



43 
В 50-е годы в Ставропольском крае было начато изучение истории со-

бытий революций 1905 и 1917 гг., истории гражданской войны, восстановле-

нию хозяйства в 1921-1926 гг. и коллективизации. Диссертацию на тему «Ре-

волюция 1905 -1907 гг. в Ставропольской губернии» написал доцент СГПИ 

Е.А.Мохов, в которой приводит много фактов о деятельности революцион-

ных организаций в крае, хотя мало освещает выступления железнодорожни-

ков и крестьян. Данную работу дополняет статья А.П. Чевелева «Революци-

онное движение 1905-1907 гг. на Ставрополье», описавшая размах и стой-

кость крестьян в борьбе72. Из указанных тем советского периода первое место 

занимают работы Г.Д. Краснова, И.К. Никитина, Н.И. Иванько73, а также пя-

тигорских ученых - М.В. Драгалиной, В.В. Комина, С.С.Давиденко, 

М.П.Петрова и др.,74 посвященные установлению Советской власти в крае и 

последовавшей затем гражданской войне. В этих работах история Октябрь-

ской революции и гражданской войны была воссоздана с большой полнотой. 

История края в период НЭПа и коллективизации впервые была рас-

смотрена в трудах пятигорских исследователей Ф.П. Соловьева, В.Н. Пейга-

шева и В.А.Уланова, подготовивших ряд документированных работ по этим 

сюжетам. К сожалению, этим работам не хватало глубины источниковедче-

ского анализа, практически не было критического подхода к методам и по-

следствиям коллективизации75. Преподаватель СГПИ Т.И. Беликов написал 

сжатое комплексное исследование, посвященное борьбе трудящихся Ставро-

полья за восстановление сельского хозяйства в 1921-1926 гг.76. 

После восстановления в 1956 г. Карачаево-Черкесской автономной об-

ласти в составе Ставропольского края, в ней был восстановлен педагогиче-

ский институт и Институт истории, языка и литературы, которые исследова-

ли широкий круг проблем по истории области. Е.П.Алексеева написала очер-

ки по истории экономики народов Черкессии в XVI-XVII вв. Лайпанов Х.О. – 

историю карачаевцев и балкарцев77. Установление Советской власти в Кара-

чаево-Черкессии изучал К.Т. Лайпанов. Участники гражданской войны 

выпустили три сборника воспоминаний78. 
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Таким образом, анализ тематики и основных направлений историче-

ских исследований региона показывает, что в конце 40-х – начала 50-х гг. 

спектр интересов историков был довольно широк. Как в университете, так и 

в маленьких педагогических вузах Северного Кавказа в сложных условиях 

послевоенного времени разрабатывались вопросы и отечественной, и зару-

бежной истории, многие преподаватели работали над докторскими и канди-

датскими диссертациями, часть из которых была защищена в послевоенное 

десятилетие. Среди приоритетных тем исследований – изучение древней, 

средневековой и новой истории Северного Кавказа. Такой выбор историков 

не случаен: заметим, что большинство исследований по этой тематике разра-

батывали историки РГУ, где еще сильны были традиии дореволюционного 

«академизма», оставались историки, получившие образование до революции. 

Иную картину представляет собой научно-исследовательская работа истори-

ческих кафедр педвузов: здесь уже в начале 50-х гг. создаются исследования 

по советской истории, освещающие, согласно требованиям партии, перипе-

тии установления советской власти в регионе. 

Одним из недостатков исторических исследований историков Дона, 

Кубани и Ставрополья в послевоенный период были узкие темы и описа-

тельный характер. Работы, как правило, выполнялись в масштабе одного края 

или области. Это не позволяло широко использовать историко-

сравнительный метод и выявлять общие тенденции и закономерности, при-

сущие всему региону. Правда, этот недочет в известной степени компенсиро-

вался трудами из научных центров из г. Москвы, Ленинграда и др. Так, 

старший научный сотрудник Института истории АН СССР А.В.Фадеев дал 

развернутый анализ социально-экономического развития степного Предкав-

казья в дореформенный период, вскрыл общие черты и региональные осо-

бенности. Ленинградский ученый Л.И.Лавров опубликовал серию работ об 

этнографии народов Кавказа. 

Вторым серьезным недостатком работ историков региона в первое по-

слевоенное десятилетие, когда над ними довлел культ личности Сталина и 

строгая партийная цензура, являлась декларативность многих положений, 
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стремление «подогнать» региональные особенности революционных собы-

тий к общероссийской схеме. Особенно это проявилось в коллективных 

сборниках, конференциях и совещаниях, посвященных юбилейным датам, в 

частности на межвузовском совещании по истории на тему: «Революционное 

движение на Дону и Северном Кавказе в конце XIX - начале ХХ вв.», состо-

явшемся 25-26 января 1956 г. в г. Ростове-на-Дону. Многочисленные докла-

ды, содержащие самые различные исторические факты, были нацелены не на 

то, чтобы вскрыть особенности революционных процессов в том или ином 

регионе, а, прежде всего, чтобы продемонстрировать «схожесть событий с 

общеустоявшейся схемой революционного движения в России в этот пери-

од»79. 

Таким образом, в первое послевоенное десятилетие взаимоотношения 

историков и власти определялись неоднородностью функций исторической 

науки в советской системе. С одной стороны, историки продолжали оста-

ваться объектом репрессий, которым подвергались не только отдельные уче-

ные, но и целые научные коллективы. С другой - партийно-государственная 

система нуждалась в идеологическом обосновании своей деятельности, под-

готовке кадров для средней и высшей школы. Превратившись в главный ин-

струмент идеологии, история и другие общественные науки сохранили при-

знаки научного знания, рационального мышления и интеллектуального уси-

лия. Об этом наглядно свидетельствуют сочинения историков Дона, Кубани 

и Ставрополья, которые не только существенно дополняли общероссийскую 

историографию, но и в условиях отсутствия учебников лежали в основе лек-

ционных курсов преподавателей и составляли учебно-методическую базу 

всего образовательного процесса вузов. 
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1.2 Процесс восстановления исторических факультетов в вузах региона. 

Период становления, как начальный этап, сложен сам по себе. Для ву-

зов Северного Кавказа становление высшего исторического образования 

совпало с трудностями послевоенного времени. Представить себе тот гро-

мадный комплекс проблем, которые предстояло решить вузам и созданным в 

них молодым историческим факультетам в первые недели и месяцы после 

войны позволяет любопытный документ, обнаруженный нами в фондах гос-

архива. Подводя итог недостаткам работы Ставропольского пединститута в 

1944-1945 гг., дирекция просит Наркомпросс выделить институту к следую-

щему учебному году: 1) две автомашины (для повозки дров, так как окрест-

ные леса вырублены до 1965 г.); 2) дать наряд на 120 литров спирта и 200 

литров бензина (для лабораторий; 3) 500 тонн угля; 4) 50 к/м пиломатериа-

лов; 300 килограмм краски; 500 квадр. метров кровельного железа (для вос-

становительных работ, которые ведутся крайне медленно);4) обеспечить ут-

верждение набранных по конкурсу научных работников и командировать не-

достающих работников80. 

Таким образом, сам набор первоочередных «нужд» института красно-

речиво свидетельствует о том, насколько тяжел был процесс восстановления 

вузов после войны, и в каких условиях проходили занятия. Развитие истори-

ческих факультетов наталкивалось на практически полное отсутствие мате-

риальной базы: учебные корпуса, библиотеки, лаборатории были разрушены 

и подлежали восстановлению, а лимитные средства, выделяемые государст-

вом, были недостаточными. Постоянной проблемой первых послевоенных 

лет была также нехватка человеческих ресурсов – отсутствие квалифициро-

ванных кадров, недобор и сильный отсев студентов. Понять, как шел процесс 

становления и развития исторических факультетов и кафедр, с какими труд-

ностями пришлось столкнуться вузам Дона, Кубани и Ставрополья в первое 

послевоенное десятилетие – цель данного параграфа. 

Среди первоочередных проблем, которые стояли перед администраци-

ей вузов во время и сразу после войны – восстановление материально-

технической базы. Как известно, большинство университетов и институтов 
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продолжали функционировать во время войны. Временная оккупация и эва-

куация (РГУ был эвакуирован в г. Ош Киргизской ССР) на время остановила 

учебный процесс, но занятия возобновились сразу же после освобождения 

Северного Кавказа, т.е. в условиях военного времени, тогда же начались и 

восстановительные работы. 

Трудно представить, во что превратились здания вузов за время войны. 

Учебные корпуса и общежития РГУ во время войны и оккупации были почти 

полностью уничтожены, сильно пострадала университетская библиотека: во 

время бомбежек и оккупации было сожжено около 799 тыс. книг. По опреде-

лению государственной комиссии ущерб университету составил 25 млн. руб-

лей81. Как вспоминает ректор РГУ С.Е. Белозеров, занятия проводили в ос-

новном в общежитии, где жили студенты и преподаватели, лишившиеся 

квартир в разрушенном городе. Зимой в неотапливаемых аудиториях препо-

даватели работали в шапках и перчатках, вместо досок писали на стенах, за-

крашенных черной краской82. В зданиях не было мебели, учебного оборудо-

вания. Студенты слушали лекции, сидя на портфелях, не было книг и тетра-

дей, но, тем не менее, учебный процесс шел. 

Исторический факультет в Ростовском педагогическом институте был 

создан еще в 1932 году, затем – в 1941 г. – закрыт, его преподаватели и сту-

денты влились в состав созданного в этом же году исторического факультета 

РГУ. В 1943 г. исторический факультет был восстановлен и в составе педаго-

гического института. После освобождения города здание пединститута пред-

ставляло собой жалкое зрелище – полуразрушенные стены, ни крыши, ни пе-

рекрытий – огромная коробка из камня. На закопченном фасаде учебного 

корпуса РГПИ белел плакат «Мы возродим тебя, родной Ростов!»83. Дирек-

тор РГПИ в то время В.К. Вилор вспоминает: «С июля 1943 г. я заведовала 

сектором культуры и просвещения в обкоме партии. В начале ноября 1943 г. 

меня решением обкома партии направили работать исполняющим обязанно-

сти директора пединститута… За декабрь 1943 г. была проделана огромная 

организационная работа: регистрация сотрудников института, находившихся 

в то время в Ростове, студентов, ранее обучавшихся в институте. Была со-
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ставлена опись убытков, причиненных институту немецко-фашистскими ок-

купантами. В общей сумме она составила 22 529,7 тыс. рублей. Вновь от-

крывшийся пединститут начал свои занятия 2 января 1944 г»84. 

Большой вклад в развитие института и организацию учебного процесса 

в институте в первые послевоенные годы внесли профессор М.В. Клочков, 

доценты В.К. Вилор, А.К. Хмелевский и молодые преподаватели И.С. Мар-

кусенко, П.В. Соловьев и др. В РГПИ было восстановлено 5 факультетов, в 

том числе и исторический, на котором обучалось 60 студентов. С 1 марта 

1944 г. по приказу наркома просвещения Потемкина Ф.В. учительский ин-

ститут снова вошел в состав педагогического и институт обрел свое прежнее 

название: Ростовский государственный педагогический и учительский ин-

ститут. 

Оккупация прервала работу Краснодарского педагогического институ-

та: было сожжено главное здание института и здание бывшего реального 

училища, где в 1937-1942 гг. размещались исторический и литературный фа-

культеты. В огне погибла богатейшая библиотека кабинета истории СССР и 

коллекция исторического музея, насчитывавшая 15 тыс. экспонатов. Однако, 

в апреле 1943 г., через месяц после освобождения г. Краснодара, занятия в 

вузе возобновились. Среди населения собрали мебель, сохранившееся здание 

студенческого общежития по ул. Октябрьской отвели под учебный корпус и 

приспособили для занятий в две смены; открылась студенческая столовая85. 

Рост числа студентов опережал увеличение учебно-материальной базы. Но-

вый учебный корпус на улице К.Либкнехта 149 строился медленно. Во время 

сессий заочников занятия проходили в школах города. 

В 1943/44 учебном году план приема на 1-й курс КГПИ составил: исто-

рический факультет – 30 человек, физико-математический - 60; естественно-

географический – 30; филологический - 60; иностранных языков – 90 (по 30 

человек на отделение немецкого, английского и французского языков). Вме-

сте со студентами старших курсов контингент обучающихся насчитывал 

1145 человек. Поскольку институт был восстановлен во второй половине 

1943 г., обычный режим работы вуза был нарушен. Первый семестр начался с 
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1 апреля. До 1 июля шли теоретические занятия, с 1 по 31 июля – сессия, с 1 

по 31 августа каникулы. Второй семестр начался 1 сентября. Пример в учебе 

подавали студенты фронтовики: В.Ф. Писаренко, И.М. Жилин, Ф.Т. Крейзо, 

Н.Г. Спиридонов, И.Е. Ампилов, А.А. Кельдыш и другие86. Все они впослед-

ствии стали кандидатами и докторами наук. 

Профессорско-преподавательский состав пединститута в первые по-

слевоенные годы насчитывал всего 84 человека, из них 2 профессора, 42 до-

цента, 4 кандидата наук87. Исторический факультет составили две кафедры: 

кафедра истории СССР, которой вначале руководил В.А. Голубицкий, а за-

тем - М.В. Покровский и кафедра всеобщей истории, которую возглавил до-

цент Г.П. Иванов. Первым деканом исторического факультета стал И.А. Чер-

кашин88. Преподавателей не хватало, но институт сумел начать работу с не-

полным составом преподавателей, одновременно приглашая на Кубань новые 

научные силы. 

Довольно сложно проходило восстановление и других вузов региона. В 

отчете Ставропольского педагогического и учительского института за 1946-

1947г. констатируется: институту, по данным комиссии, причинен урон в 

3.134 тыс. рублей – «взорван и приведен в негодность главный учебный кор-

пус, разграблены и разрушены кабинеты, лаборатории, библиотека, разорен 

геологический музей, вырублен ботанический сад».89  

А между тем, новый 1944/45 учебный год в истории института был оз-

наменован открытием исторического факультета. Датой рождения его стало 

11 июля 1944 г. В этот день директор института профессор А.В. Козырев 

подписал приказ: «В связи с организацией в составе пединститута историче-

ского факультета, по представлению зав. кафедрой марксизма-ленинизма 

Г.П. Булатова выделить исторические дисциплины в самостоятельную ка-

федру истории, заведование которой, вплоть до окончательного ее укомплек-

тования, возложить на члена кафедры основ марксизма-ленинизма А.С. Зве-

нигородского». Он же стал и первым деканом факультета.90 Первого сентяб-

ря 1944 г. был издан приказ №200 «О зачислении абитуриентов студентами 

первого курса». На первый курс исторического факультета было зачислено 
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24 человека, в основном девушки, а также фронтовики, уволенные в запас по 

ранению91. 

В уцелевших зданиях Ставропольского пединститута студенты занима-

лись при отсутствии отопления и постоянных перебоях с электроэнергией. 

Институт был в среднем обеспечен мебелью на 20-30%, и занятия проходили 

в корпусе, расположенном по ул. Дзержинской.92 1949г. принес институту 

непредвиденные трудности: приказом Минпроса РСФСР на базе факультета 

иностранных языков был открыт институт иностранных языков. Для его раз-

мещения институт отдал 1 и 2 этажи корпуса на ул. Дзержинской, здание же 

главного учебного корпуса, куда должен был переместиться СГПИ, еще не 

было восстановлено. Занятия проходили в сложных условиях: «в главном 

корпусе были разрушены центральный вход, пол, окна были без стекол. 

Строительных материалов не было, окна закладывали камнями, битым кир-

пичом, оставляя узкую щель,…поэтому в аудиториях всегда царил полу-

мрак,…столы делали из 2-3 досок, садились на разрушенный пол, а ноги ста-

вили на потолок нижнего этажа».93 

Таким образом, материально-техническая база вузов, без которой не-

возможно их нормальное функционирование, в годы войны была значитель-

но разрушена. Ее восстановлением занимались, в основном, преподаватели и 

студенты, здоровье которых и так было подорвано скудным питанием, отсут-

ствием теплой одежды и обуви. Это сказывалось и на качестве учебы, и на 

возможности вести научно-исследовательскую деятельность. 

Восстановление материально-технической базы вузов шло с трудом. В 

ответе дирекции Ставропольского пединститута на запрос Наркомпросса о 

результатах работы в 1944-1945 гг., отмечается, что ремонт и восстановление 

главного корпуса осуществляется крайне медленными темпами из-за нехват-

ки материалов и квалифицированной рабочей силы.94 Переломным стал 1947-

1948 учебный год, когда государство выделило каждому вузу на ремонтные 

работы от 1,5 до 3 млн. руб. Капиталовложение в развитие РГУ, как наиболее 

пострадавшего от боевых действий, было несколько выше.95 Тем не менее, 

процесс восстановления не завершился полностью и к началу 50-х гг. На-
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пример, на восстановительные работы СГПИ государство выделило 1.532 

тыс., но к 1947 г. было израсходовано только 600 тыс. и восстановлено менее 

половины.96 Отчет исторического факультета СГПИ за 1949-1950 гг. свиде-

тельствует о чрезвычайно трудных условиях, в которых проходил учебный 

процесс и через пять лет после войны. Институт учился в две смены, но 

учебных аудиторий не хватало; были постоянные перебои с освещением; ис-

торический кабинет, где хранились пособия всех трех кафедр, служил одно-

временно и учебной аудиторией, и деканатом.97 

Для организации учебно-воспитательного процесса существенное зна-

чение имела работа библиотек и кабинетов исторических кафедр. Условия 

работы этих учебных подразделений, их оснащенность и фонды учебной и 

научной литературы во многом определяли качество подготовки специали-

стов, особенно гуманитариев. Пополнение библиотек шло как путем закупки 

книг и учебников на выделенные государством средства, так и безвозмездной 

передачей ценной литературы. Многие библиотеки вузов после войны соби-

рались буквально по крупицам.  

Так, для работы Краснодарского пединститута среди населения разы-

скали 5 тысяч томов учебной и научной литературы.98 Для обеспечения рабо-

ты СГПИ, по рекомендации Наркомпроса, Пермский университет и Тамбов-

ский пединститут передали безвозмездно 20 тысяч томов учебной моногра-

фической литературы. В приказе по Ставропольскому госпединституту от 

6.01.45г. директору библиотеки вменяется в обязанность «обеспечить чи-

тальный зал библиотеки 4-мя исправными керосиновыми лампами, а каждого 

работающего – горячим чаем».99 В тяжелейших бытовых условиях послево-

енного времени такая забота об обеспечении работающих в библиотеке име-

ет большое значение. 

Одним из ключевых вопросов в работе исторических факультетов 

после войны была катастрофическая нехватка профессорско-

преподавательских кадров. Во многом такая ситуация объяснялась послед-

ствиями войны: многие преподаватели не вернулись с поля боя, погибли в 

плену или оккупации. В сложных условиях военного времени мало внима-
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ния уделялось и послевузовской подготовке: многие способные студенты 

уходили на фронт. Создание новых учебных и научных центров после вой-

ны особенно усилил дефицит квалифицированных педагогов, и такая си-

туация в конце 40-х гг. наблюдается в целом по стране. 

Так, в Приказе Наркомпросса от 28 мая 1945г. об обеспечении кадрами 

констатируется, что «по многим вузам имеется значительное количество ва-

кантных мест заведующих кафедрами. Слабо используется метод конкурсов 

на замещение вакантных должностей, не созданы условия для учебной и на-

учной деятельности»100. В 1947 г. секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову было 

направлено письмо руководителей высшей школы, в котором указывалось на 

необходимость широкой подготовки специалистов в разных областях. Отмеча-

лось, что в высших учебных заведениях не хватает профессоров, доцентов и 

ассистентов: математиков - 237, физиков - 288. химиков - 307, специалистов 

общественных наук – 517, в том числе 75 историков101. Особенно остро стоял 

вопрос о преподавателях с учеными степенями: докторах и кандидатах наук. 

Таким образом, преподавателей катастрофически не хватало, и более всего в 

дипломированных специалистах нуждались общественные науки. 

Помимо последствий войны, нанесших значительный урон вузовскому 

образованию, дефицит преподавательских кадров именно исторической специ-

альности был обусловлен недостаточной подготовкой историков в предвоенные 

годы. Утвержденная Совнаркомом РСФСР и Наркомом просвещения республи-

ки программа развертывания исторических факультетов в конце 30-х гг. в веду-

щих университетах страны была сорвана. Вместо восьми исторических факуль-

тетов, которые предполагалось открыть по этой программе к началу войны, был 

открыт только один (в Саратовском университете)102. Фактически университеты, 

кроме Московского и Ленинградского, в 40-е гг. не стали базой для подготовки 

профессорско-преподавательских кадров. Созданные же в начале 40-х гг. исто-

рические факультеты в провинциальных педвузах не обладали реальными воз-

можностями для подготовки квалифицированных историков. Поэтому пополне-

ние состава преподавателей-историков, особенно имеющих ученые степени и 

звания, в 40-е гг. шло крайне медленными темпами. Недостаток квалифициро-
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ванных специалистов тормозил развитие образовательной работы вузов и на-

учно-исследовательскую деятельность преподавателей. 

Сталинское руководство было всерьез обеспокоено сложившейся 

проблемой. Приказом Наркомпросса в мае 1945г. руководству вузов предпи-

сывалось в кратчайшие сроки произвести учет бывших научных работников, 

работников по специальностям, и списки предоставить в НКВД; обеспечить 

условия для научной деятельности преподавателей (командировки, межбиб-

лиотечный каталог).103 Этой же цели – удержать преподавателей в вузе и 

обеспечить им условия для научной деятельности - служил Приказ Нарком-

просса от 18.04.45.г. «освободить от призыва в Красную Армию студентов, 

преподавателей, научных сотрудников, лаборантов» и др.104 Пополнение и 

улучшение состава преподавателей шло через систему конкурсов и повыше-

ния квалификации, а также через аспирантуру. 

После окончания войны была предпринята попытка восстановить ака-

демическую подготовку научно-педагогических кадров. Постановление ЦК 

партии «О подготовке научно-педагогических кадров через аспирантуру» 

(1947) и последовавшее за ним постановление 1949 г. определили ряд мер, 

призванных улучшить и ускорить процесс подготовки научно-

исследовательских работ. В постановлении 1947 г. отмечалось, что крайне не-

удовлетворительно организована учебная и научная работа аспирантов. На-

учное руководство аспирантами поручается недостаточно квалифицирован-

ным преподавателям. Ученые советы высших учебных заведений и научно-

исследовательских учреждений, заведующие кафедрами и научные руководите-

ли относятся формально к составлению и утверждению индивидуальных планов 

работы аспирантов. 

В связи с этим на Министерство возлагалась обязанность обеспечить 

тщательный отбор диссертационных тем, запрещалось руководство одному уче-

ному более чем 5-6 аспирантами, вводилась ежегодная аттестация аспирантов и 

педагогическая практика, устанавливалось персональное распределение 

оканчивающих аспирантуру.105 Кроме того, преподавателям вузов разреша-

лось прикрепляться на три года к кафедрам ведущих университетов и педин-
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ститутов для сдачи кандидатских экзаменов и защиты диссертации без отры-

ва от производства. Либо – прикомандироваться к аспирантуре сроком на 

один год для завершения диссертации, при этом соискателям сохранялась за-

работная плата. 106 Эти и подобные меры должны были в массовом порядке и 

в короткий срок обеспечить страну квалифицированными преподавательски-

ми кадрами. 

Насколько трудным было практическое воплощение этой правительст-

венной программы, показывает реальное положение дел в вузах Северного 

Кавказа. Проблеме пополнения недостающих профессорско-

преподавательских кадров посвящено множество запросов, найденных нами 

в местных архивах. Правительство в течение 1943-1946 гг. высылало сроч-

ные телеграммы с требованием отчета о составе кафедр, количестве вакан-

сий. Руководство институтов в этот же период отправляло регулярные 

просьбы Наркомпросу пополнить, перевести из центральных вузов недос-

тающих специалистов. Всю сложность кадрового обеспечения исторических 

факультетов наглядно показывает штатное расписание кафедр Ростовского 

госуниверситета за 1945-46 учебный год, обнаруженное в фондах Государ-

ственного архива Российской Федерации107. (См. Приложения, таблица 1). Из 

14 штатных единиц было 5 вакансии, больше всего – на кафедре марксизма-

ленинизма. Возрастной состав преподавателей также показателен: больше 

половины – предпенсионного и пенсионного возраста (хотя, следует отме-

тить, что в те времена докторов наук младше 50 лет практически не было ни-

где). Вместе с тем, более 80% преподавателей исторического факультета РГУ 

в 1945/46 учебном году имели учёные степени и звания. Среди них были 

крупные учёные: уже упоминавшийся профессор Н.И. Покровский, доценты 

М.В. Клочков, А.В. Фадеев и др. 

Меры по укреплению кадрового состава были приняты сразу же после 

открытия факультета. В 1944 году в РГУ начал работать профессор М. В. 

Клочков. Его перу принадлежало свыше 100 научных работ, из которых наи-

более известной является «Население России при Петре Великом» (магистер-

ская диссертация). В ней он опроверг тезис П.Н. Милюкова о разорении и 
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обезлюдении страны в первой четверти XVIII века в результате реформ Пет-

ра 108. 

С 1948 по 1950 год на кафедре истории СССР работал А.В. Фадеев - 

специалист в области русской истории. В эти годы он закончил докторскую 

диссертацию «Кавказский фронт в русско-турецких войнах XIX века», кото-

рую успешно защитил в МГУ. В дальнейшем он перейдет работать в Инсти-

тут истории АН СССР и станет крупным специалистом по истории внешней 

политики России на Кавказе109. 

В дальнейшем, как показывает анализ штатных расписаний РГУ 50-60-

х гг., количество преподавателей РГУ, имеющих ученые степени кандидата и 

доктора наук, никогда не опускалось ниже 50%. Здесь имеет значение, преж-

де всего статус университета и его значение как крупнейшего научного цен-

тра на Северном Кавказа. Это, во-первых, обеспечивало приток сюда лучших 

педагогических и научных кадров из вузов региона, а во-вторых, сама систе-

ма университетского (а не прикладного – педагогического или технического) 

образования способствовала быстрому становлению здесь научных истори-

ческих школ, созданию аспирантуры по разным специальностям, быстрой и 

качественной подготовке историков. Значительно медленнее процесс попол-

нения кафедр квалифицированными историками шел в педагогических ин-

ститутах, где нередкой была ситуация, когда на историческом факультете не 

было ни одного доктора наук, и особенно «остро» стоял вопрос о квалифика-

ции преподавателей марксизма-ленинизма, которых в те годы иногда подме-

няли партийные «выдвиженцы», не имеющие достаточного опыта и образо-

вания110. 

Трудная ситуация с качественным составом преподавателей кафедр 

общественных дисциплин сложилась в Ростовском пединституте. Отсутство-

вала наиболее квалифицированная часть - профессора, а преподаватели, 

имевшие ученые степени, на кафедре марксизма-ленинизма, составляли все-

го 13,8%. На других гуманитарных кафедрах положение было чуть лучше: на 

кафедре истории СССР кандидаты и доктора наук составляли 22,2%, на ка-

федре всеобщей истории - 16,7%, на философии - 11,1%, на политэкономии - 
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26,3%, на кафедре педагогики и психологии - 31,6%. Вместе с тем, кафедры 

характеризовались 100% партийным составом.111 Дефицит преподавателей 

высшей квалификации на кафедре марксизма-ленинизма РГПИ не был уст-

ранен к середине 50-х годов. Об этом свидетельствует в частности штатный 

формуляр кафедр общественных наук Ростовского педагогического институ-

та за 1955г.112. (См. Приложения, таблица 2). 

Состав кафедры основ марксизма-ленинизма в основном стабилизиро-

вался только к середине 60-х годов. Более 50% преподавателей имели уче-

ную степень кандидата наук. Многие закончили АО при ЦК КПСС и Высшие 

партийные школы. Доценты П.В. Барчугов, Д.И. Дубоносов, А.Т. Веденина, 

Н.М. Сныткин и некоторые другие имели правительственные награды, 100% 

были членами КПСС. Однако по-прежнему отсутствовали доктора наук, поло-

вина преподавателей была старше пятидесяти лет113. Своей стабилизацией кол-

лектив кафедры обязан был в значительной степени его руководителю – доценту 

(позже профессору) П.В. Барчугову. Он обладал достаточно глубокими знаниями 

и умением работать с людьми. К нему за советом и поддержкой шли как препо-

даватели, так и студенты. Возглавляя кафедру основ марксизма-ленинизма, а 

затем кафедру истории партии, он сохранил лучшие качества вузовского ра-

ботника: интеллигентность и внимательность к людям. А не превратился в 

тот тип лектора, преподавателя, обладающего только цепкой памятью на 

нужные цитаты из сталинского учебника. 

Доктора исторических наук в конце 40-х гг. отсутствовали и на кафедре 

истории СССР, хотя здесь работал достаточно опытный состав: заведующая ка-

федрой В.К. Вилор закончила МИФЛИ, бывший работник обкома КПСС, 

К.А. Хмелевский - выпускник МГУ, раньше работал в Высшей партийной 

школе, профессор Клочков М.В. закончил ЛГУ, перешёл из РГУ. Остальные 

преподаватели: Л.И. Суханова, А.Г. Попов, И.С. Маркусенко, П.Л. Соловьёв - 

начинающие работники высшей школы. 

Кафедра всеобщей истории - небольшой, но трудоспособный кол-

лектив: М.А. Люксембург, К. И. Звягина, Е.Д. Тарабушкина, Л.А. Мицкун, 

П.П. Корзун. Часть из них - М.А. Люксембург и П.П. Корзун - фронтовики. 
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После того, как в 1955г. исторический факультет РГПИ был временно закрыт, его 

преподаватели влились в состав кафедр РГУ, составив наиболее квалифициро-

ванную их часть. 

Материалы штатных расписаний второй половины 40-х гг. позволяют 

проследить динамику роста научно-педагогических кадров на историческом 

факультете Краснодарского пединститута. Так, в 1943г., первом году работы 

истфака, на двух кафедрах – истории СССР и всеобщей истории, согласно 

штатному расписанию, работали два заведующих кафедрой, доцента; шесть 

доцентов кафедры и два ассистента. Общая численность преподавателей – 10 

человек.114 Значительно изменяется количественный состав кафедр в 1946г.: 

здесь работают два заведующих кафедрой, профессора; один профессор ка-

федры; 14 доцентов кафедры и 9 ассистентов; всего – 26 человек.115 Однако 

преподавателей, имеющих ученые степени, было по-прежнему немного: в 

отчете 1947г. отмечено, что на историческом факультете работают четыре 

кандидата наук,116 т.е. ставки доцента и профессора на кафедрах занимали 

педагоги без степени кандидата наук. Такое же небольшое количество осте-

пененных преподавателей сохраняется и в начале 50-х гг., но штат уменьша-

ется до 12 человек.117 

Вместе с тем, даже при беглом взгляде на ежегодную статистику науч-

но-исследовательской работы преподавателей, обращает на себя внимание, 

что большинство преподавателей в конце 40-х активно работает над повы-

шением квалификации: доц., к.и.н. М.В. Покровский, к.и.н. А. Вишнякова 

пишут докторские диссертации, преподаватели И. Сержанов, М.М. Бабичев, 

А.А. Пунчик, Г.Е. Улько, Б.П. Литов, З.П. Чеснюк, П.В. Звороно, Н.Н. Ан-

фимова, М.М. Дубовицкий, Н.В. Анфимов и др. готовят кандидатские дис-

сертации. И эта работа преподавателей приносит свои конкретные плоды: в 

1947г. была защищена кандидатская диссертация преп. И. Сержановым,118 в 

середине 50-х гг. Н.В. Анфимовым и М.М. Бабичевым (1955 г.), подготовле-

на монография и докторская диссертация М.В. Покровским119. В планах на 

1955 г. отмечена защита сразу двух аспирантов - Ю.В. Колосова и Р.П. Гусе-

ва.120  
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Таким образом, на конкретном примере роста кадров Краснодарского 

пединститута видно, что государственная политика по подготовке квалифи-

цированных преподавателей имела положительное воздействие. С помощью 

аспирантуры удалось закрыть вакантные места, несколько повысить процент 

преподавателей, имеющих ученые степени и звания, расширить сеть кафедр 

на исторических факультетах. Однако, в связи с тем, что аспирантуры суще-

ствовали только при столичных вузах, в регионах же практически не было 

необходимых источников и литературы, плохо работала система межбиблио-

течных каталогов, а аспирантская подготовка предусматривала в основном 

самостоятельную работу будущих кандидатов, кардинально повысить число 

преподавателей, имеющих ученые степени, не удалось. 

Дефицит профессорско-преподавательских кадров во второй половине 

40-х гг. наблюдался во всех вузах региона. Для исторического факультета 

Ставропольского пединститута, открытого в 1944 г., ситуация осложнялась 

тем, что преподавательский состав кафедр приходилось создавать практиче-

ски на пустом месте, при отсутствии сложившихся исторических школ и тра-

диций. Одно из первых штатных расписаний – 1944/45 уч.г. – показывает, 

что на двух кафедрах института (истории СССР и всеобщей истории) работа-

ли всего семь преподавателей, и оставалось три вакансии. Докторов наук на 

тот момент не было (кстати, тогда в Ставропольском пединституте вообще не 

было докторов наук). На кафедре всеобщей истории работали два кандидата 

наук, доцента (И.С. Дашков и А.М. Малинин) и два старших преподавателя. 

Коллектив кафедры истории СССР был еще меньше: три старших преподава-

теля и ни одного кандидата наук, ставка доцента оставалась вакантной.121 

Кадровый вопрос был решен посредством приглашения квалифициро-

ванных преподавателей по конкурсу. В 1947-1949 гг. на кафедры Ставро-

польского пединститута были приглашены и поступили по конкурсу 15 на-

учных работников: доценты А.С. Тройнин, Р.Н. Китайгородская. А.И. Долгов, 

Н.С. Дмитриев, В.А. Романовский, Т.М. Минаева, В.М. Векслер, Л.К. Кимберг и 

др., занявшие места заведующих кафедрами, ставки профессоров и доцентов. 
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Штатное расписание СГПИ за 1948-1949 гг. показывает изменения в 

преподавательском составе. На историческом факультете уже созданы три 

кафедры (истории СССР, всеобщей истории, методики истории). Кафедра ис-

тории СССР (зав. кафедрой, доц. Л.К Кимберг.) включала в себя шесть штат-

ных единиц, методики (зав. кафедрой к.и.н. Романовский В.А.) и всеобщей 

истории (зав. кафедрой к.и.н. В.М. Векслер) – по три штатных единицы. В 

этом учебном году в штат кафедры всеобщей истории дополнительно были 

приглашены ст. преп. Черкасенко А.Н. и ассистент Смирнов Н.М.122, и, таким 

образом, состав кафедры увеличился до 5 человек. Преподавателей, имею-

щих ученую степень (кандидата исторических наук) было уже четверо: учи-

тывая приглашенного в 1947 г. проф. В.А.Романовского, квалифицированные 

кадры истфака составляли кандидаты наук Т.М. Минаева, В.М. Векслер, И.Т. 

Козлов, средний возраст которых был около 50 лет. Таким образом, четверть 

состава преподавателей имели степень кандидата исторических наук, что не 

было достаточным. Однако если учитывать всю специфику и сложность ра-

боты вузов в послевоенный период, мерить мерками того времени, то даже 

такой состав преподавателей истфака (в котором уже были довольно круп-

ные ученые В.А. Романовский, Т.М. Минаева и др.) мог подготовить качест-

венных учителей для школ. 

В дальнейшем ситуация с кадрами несколько улучшается: в начале 50-х 

гг. защищает докторскую диссертацию В.А. Романовский, подготавливают 

кандидатские диссертации П.А. Шацкий, Л.К. Кимберг и Н.И. Иванько, часть 

вакантных мест вновь заполняется приглашенными по конкурсу историками. 

В 1955 г. исторический факультет СГПИ по сравнению с другими факульте-

тами вуза имел самое большое количество преподавателей и самый квалифи-

цированный их состав, а В.А.Романовский практически до конца 50-х гг. ос-

тавался единственным доктором наук в пединституте из более чем ста педа-

гогов123. 

Одним из центров подготовки историков на Ставрополье в послевоен-

ные годы был Пятигорский педагогический институт, созданный в 1939 г. на 

базе педучилища. В нем вплоть до 1958 года существовал исторический фа-
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культет. Он работал по типовому учебному плану, готовил учителей истории 

для средних школ. На факультете работал довольно квалифицированный 

коллектив историков: доцент, к.и.н. С.М. Арутюнян, к.и.н. Е.В. Воробьев, 

доцент В.П. Кравцов, к.и.н. В.Н. Пейгашев, доцент М.В. Дрогалина, доцент, 

к.и.н., В.В. Комин, доцент, к.и.н. С.С. Давиденко, к.и.н. Петрова, доцент 

к.и.н. Ф.И. Кривожиха и другие. 

Ряд его выпускников впоследствии стали крупными историками. В 

1948 году исторический факультет ПГПИ закончил С.А. Чекменев, который 

затем станет ректором Пятигорского института иностранных языков. Из вы-

пускников 1954 года вырос известный археолог В.А. Кузнецов, автор уни-

кальных работ по археологии и средневековой истории Северного Кавказа124. 

Приказом №126 от 24 апреля 1954 года исторический факультет Пятигорско-

го пединститута был переведен в Ставропольский педагогический институт, 

а в Пятигорск - факультет иностранных языков Ставропольского пединсти-

тута. 

Таким образом, во второй половине 40-х гг. в вузах Дона. Кубани и 

Ставрополья мы наблюдаем сходную картину дефицита профессорско-

преподавательских кадров. Разоренные войной кафедры начинали работу в 

условиях военного времени при минимуме педагогов, читающих несколько 

дисциплин сразу. Пополнение состава преподавателей шло разными путями 

– и наиболее «безболезненным», когда квалифицированные преподаватели 

приглашались «со стороны» и более трудоемким – путем повышения квали-

фикации уже имеющихся педагогов и воспитания новых кадров из числа вы-

пускников. 

Как показывает анализ, политика правительства по созданию научных 

кадров в вузах не имела должного результата в конце 40-х, а принесла свои 

плоды лишь в конце 50-х гг. Процесс создания кандидатов и докторов наук 

среди историков продолжал оставаться очень медленным. Большое значение, 

на наш взгляд имел и материально-бытовой фактор: в послевоенные годы 

достаточно остро стояла проблема выживания, и научные исследования в это 

время видятся нам почти подвигом. Кроме того, тотальный контроль, уси-
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лившийся в последние годы сталинского правления, являлся мощным сдер-

живающим фактором для всех наук, а для исторической в особенности. Же-

сткие рамки марксизма-ленинизма заставляли историков писать на строго 

определенные темы, в пределах одной известной концепции, что подавляло 

интерес и инициативу, так необходимые для творчества. 

Жесткий диктат власти и идеологии проявлялся и в том, что слабость 

кадров, косность атмосферы, характерные для провинциальных вузов, уст-

раивали власти, так как создавали лучшие возможности для управления по-

корной массой, преданной вождю. Сегодня восстанавливая историческую 

правду, надо говорить, что среди преподавателей исторических факультетов 

наряду с тем, кто целеустремленно работал ради науки и студентов, были и 

такие, которые не отличались серьезной подготовкой, а специализировались 

на том, что писали доносы на своих коллег. В январе 1950 г. в Ставрополе 

работала специальная комиссия из ЦК для проверки фактов анонимного до-

носа на 17 работников образования и культуры, среди которых оказались 

преподаватели института Н.И. Иванько, известный археолог Т.М. Минаева, 

философ Р.Н. Китайгородская и будущий известный писатель Л. Разгон.125 

Несомненно, что гонения на историков, репрессии, «проработки» и 

др. позорные явления 30-40х гг. имели в провинции меньший размах, нежели 

в Москве. Тем не менее, развитие исторической науки и образования в крае 

жестко определялось идеологическими рамками и «корректировалось» спус-

каемыми «сверху» партийными установками. Так, 1947 год прошел под зна-

ком изучения доклада А.А. Жданова и материалов «философской дискус-

сии». Итоги этой дискуссии в СГПИ были обсуждены на открытом партий-

ном собрании, которое наметило развернутые мероприятия по перестройке 

всей идейно-теоретической работы.126 Постановление ЦК ВКП(б) «О журна-

лах «Звезда» и «Ленинград» было рассмотрено на заседании ученого совета, 

который констатировал, что произошел «заметный сдвиг в сторону идеоло-

гической работы».127 В связи с этим преподавателей обязали в лекциях и се-

минарах учитывать новую установку партии и «усилить перестройку научной 

и учебной работы».128 



62 
Подобным образом идейные установки, отмеченные в партийных по-

становлениях, становились обязательными для «принятия к сведению» на 

всех исторических факультетах страны. Определяя задачи на 1948/49 учеб-

ный год, совет факультета РГПИ отмечал, что «основные задачи идейно-

политической работы определяется решением ЦК ВКП(б) по идеологическим 

вопросам, материалами философской дискуссии, решением совещания по ис-

ториографии и решением сессии академии сельскохозяйственных наук имени 

Ленина».129 Вышеприведённая формулировка задач факультета наглядно по-

казывает механизм воздействия центральной политической власти на разви-

тие региональной исторической науки и её преподавание. 

Процесс «внедрения партийных указаний в жизнь» в региональных ву-

зах проводился не менее рьяно, чем в столице. Страх перед возможными ре-

прессиями, отголоски которых доходили и до края, заставлял историков «пе-

ресматривать» вопросы истории в соответствии с решениями партии. Это по-

рой доходило до абсурда: на кафедре марксизма-ленинизма СГПИ в 1947г. 

обсуждалось выступление студента Светлищева о Великой французской ре-

волюции. Почему он упоминает термин «великая»? - возмущается препода-

ватель Поволоцкий. – Мы знаем «Великую» только Октябрьскую Социали-

стическую революцию.130 Подобное слепое следование установкам прави-

тельства в определенные периоды истории было, к сожалению, не редкостью 

для преподавателей провинции. 

Помимо нехватки квалифицированных преподавателей, не менее важ-

ной проблемой вузов после войны было обеспечение студентами. Проблемы 

недобора студентов, низкой подготовки абитуриентов, сильного «отсева» в 

течение года волновали как центральные органы власти, так и администра-

цию провинциальных вузов, которая была обязана для нормальной учебы 

обеспечить студентов жильем и питанием. В послевоенные годы решить эти 

проблемы было очень сложно. В одном из отчетов о деятельности институ-

тов в 1945-1946 гг., в частности, сказано, о том, что «снабжение научных ра-

ботников за последний год (по литеру «Б») качественно ухудшилось. Сту-

денты, как правило, питаются горячей пищей один раз в день, 240 студентов 
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получают дополнительное питание (10 из них – больны туберкулезом). Кро-

ме того, институт больным студентам – инвалидам Отечественной войны - 

отпускает немного молока… Снабжение промтоварами как студентов, так и 

научных работников института – малоудовлетворительное…ощущается 

сильная нужда в одежде, обуви и белье»131. 

Послевоенное студенчество во многом было особенное. Исследователь 

Е. Зубкова совершенно точно оценивает «поколение 1945» как «самое уни-

кальное поколение в смысле реализации своих планов».132 Эти молодые лю-

ди, в отличие от предшественников, не знали страха 1937 г., не состарились 

преждевременно, пройдя ужасы войны. Кроме того, тяжелое военное детство 

сформировало определенную самостоятельность суждений, оптимистичный 

настрой и жажду жизни. 

Новым явлением в жизни послевоенного студенчества стало его по-

полнение за счет вернувшихся с полей сражений фронтовиков. Всего в 1946г. 

студентами стали 41тыс. бывших фронтовиков. Студенческая среда заметно 

повзрослела: фронтовики имели большой жизненный опыт и становились 

признанными лидерами, но зачастую уступали вчерашним школьникам в 

знании наук. Безусловно, сказывался длительный перерыв в учебе. Хорошо 

понимая их тягу к знаниям, науке, преподаватели, среди которых тоже были 

фронтовики, помогали студентам дополнительными занятиями, консульта-

циями. Вечерами в аудиториях и кабинетах вузов допоздна горел свет. 

Вспоминая о тех годах, выпускник РГПИ 1951г. Владимир Хрущев 

пишет: «Вместе с однокурсниками аккуратно посещал лекции и семинары, 

старательно изучал все, что положено знать будущему учителю истории. По-

сле шестилетнего перерыва иной раз приходилось трудновато. Однако на эк-

заменах большинство фронтовиков получало «пятерки»… На дорогах войны 

истосковались мы по знаниям».133 

Заметно изменилось соотношение между мужской и женской частью 

студенчества: большинство студентов исторических факультетов составляли 

женщины. Так, из 55 студентов первых двух курсов истфака СГПИ 45 были 
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женского пола, причем на других факультетах женщины составляли еще 

больший процент.134  

Таким образом, состав студенчества конца 40-х во многом определялся 

последствиями войны. Как и преподавателей, студентов не хватало: большая 

часть погибла на войне или пострадала во время оккупации, некоторые оста-

лись в местах эвакуации, другие еще не вернулись с фронта. Для части сту-

дентов учеба в институте была просто недоступной из-за платы за обучение. 

Приказ по высшей школе от 28 августа 1944г. в связи с нехваткой средств 

предписывал руководству вузов «следить за своевременным взиманием пла-

ты за обучение, вплоть до исключения из вуза».135 

В 1946 г. на первый курс высших учебных заведений страны было при-

нято 205,2 тысячи человек (при плане в 195 тыс.). Это был самый большой 

набор за все годы существования высшей школы.136 Тем не менее, абитури-

енты распределялись по разным вузам далеко не равномерно. После войны 

«популярны» были инженерные, строительные, медицинские специальности, 

и хотя учителей в школах тоже не хватало, педагогическим вузам пришлось 

приложить немало усилий, чтобы не сорвать утвержденный «сверху» план 

набора. Конкурса в вузы практически не было, принимали всех, получивших 

удовлетворительные оценки. 

Многочисленные меры пропаганды, предпринятые правительством в 

первые послевоенные годы, позволяют судить о недоборе студентов на все 

факультеты вузов, на исторический в частности. Практическое отсутствие 

конкурса при поступлении, обусловили и низкую успеваемость студентов-

выпускников. Это становилось серьезной проблемой для системы образова-

ния, так как недостаточно подготовленные педагоги шли в городские и сель-

ские школы и, в свою очередь, выпускали плохо подготовленных абитуриен-

тов. Создавался замкнутый круг, единственным выходом из которого стано-

вилось улучшение преподавания и в школе, и в вузе, конкурсный отбор аби-

туриентов. 

Именно поэтому понятно пристальное внимание сталинского руково-

дства к количеству и качеству студентов в послевоенные годы. Ряд приказов 
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Наркомпроса в 1945г. регулировал набор абитуриентов и содержал выводы и 

отчеты об успеваемости студентов. Вот, например, как обстояли дела в Крас-

нодарском пединституте в 1945г.: «Уровень знаний студентов–выпускников 

учительского института (факультет языка и литературы и исторический фа-

культет) и студентов 1 курса (историко-филологический факультет) является 

крайне низким и ни в какой степени не соответствует требованиям».137 В свя-

зи с этим, руководство предписывало дирекции институтов в 1945г. улуч-

шить набор студентов, провести «разъяснительную работу» среди молодежи. 

Как директива была выполнена, мы видим из отчета директора института 

А.А. Карпенко: 

• в течение мая-июня постоянно публиковались объявления о 

приеме в газете «Советская Кубань» и передавались по радио; 

• Отпечатаны и разосланы в райгороно пять тысяч объявлений на 

ста больших плакатах с условиями приема; 

• систематически проводилась разъяснительная работа в станицах 

и городах края. 

Результат был впечатляющим: всего подано 737 заявлений, принято 

530 человек, из них с приемными испытаниями – 252 человека, без экзамена 

– 278 человек (отличники, участники войны и переведенные из других ву-

зов)138. 

Не менее активно велась пропаганда и в других вузах региона. Напри-

мер, для обеспечения необходимого числа абитуриентов Ставропольского 

пединститута, в 1944-1945 уч. г. всем директорам средних школ от имени 

КрайОНО были отправлены письма с просьбами провести «вербовочную» 

работу среди выпускников; во все газеты г. Ставрополя, Пятигорска и Крас-

нодара были отправлены платные объявления с информацией о приеме, во 

все школы края на каждого выпускника были посланы Правила для посту-

пающих и т.п.139 Как отмечается в другом документе, такие меры приняты 

потому, что в середине лета на факультеты института поступило очень мало 

заявлений о приеме, хотя, в тоже время мединститут имеет не менее трех за-

явлений на одно место.140 
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На исторический факультет КГПИ в 1945-1946 г. поступило 69 чело-

век, учительского института – 73. Это было больше, чем в предшествующие 

и последующие годы. Таким образом, политика правительства по привлече-

нию студентов в вузы имела определенные успехи. Всего на истфаке КГПИ в 

1945-46 гг. обучалось 228 человек (207 из них – женского пола).141 Таким об-

разом, набор студентов был совсем небольшой. Интересно, что в дальнейшем 

набор студентов на истфак КГПИ неуклонно снижался: от 63 человек, приня-

тых в 1946-1947 г., до 31 в 1951г.142 Вероятно, количество абитуриентов сни-

жалось год от года, в связи с чем и план набора был сокращен.  

Состоявшийся в октябре 1952 г. XIX съезд КПСС потребовал увели-

чить выпуск специалистов высших учебных заведений вдвое. В это время в 

КГПИ (как и в других вузах региона) прокатилась волна объединения фа-

культетов. Исторический факультет был слит с филологическим. Количество 

студентов, принятых на первый курс истфака КГПИ начинает расти лишь к 

1954-1955гг., но и здесь не достигает уровня 1946г.143  

Подобная ситуация наблюдалась в первые послевоенные годы и в РГУ, 

в котором на 1 декабря 1949 г. обучалось 2179 человек.144 Историческое от-

деление было небольшим: всего 170 студентов. Из них на 1 курсе – 29 чело-

век, на 2 курсе – 26 человек, на 3 курсе – 37 человек, на 4 курсе – 36 человек 

и на 5 курсе – 41 человек. Таким образом, набор 1949г. был наименьшим по 

сравнению с предшествующими годами. 

Контингент студентов СГПИ в послевоенные годы показывает, напро-

тив, - рост набора на все факультеты педагогического и учительского инсти-

тута.145 (см. Приложения, таблица 3). Так, на историческом факультете пед-

института с 1944 по 1948 гг. прием увеличился почти в четыре раза. Опреде-

ленный рост контингента наблюдался и на историческом отделении учитель-

ского института. 

Подобные «уменьшения» и «увеличения» контингента студентов в ву-

зах края можно также объяснить большой подвижностью состава студентов 

после войны, который был обусловлен сильной миграцией населения. Так, 

только в 1945-1946 учебном году в СГПИ из состава студентов по разным 
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причинам выбыло 164 человека. А прибыло из рядов Красной Армии - 143. 

Причины большого «отсева» студентов, который тоже стал проблемой нор-

мальной работы вузов Северного Кавказа в послевоенные годы, четко сфор-

мулированы в приказе Наркомпросса по учительским и педагогическим ин-

ститутам в ноябре 1945 г. Согласно этому документу, основные причины 

«отсева» студентов их неуспеваемость, недисциплинированность и неудов-

летворительное материально-бытовое обслуживание.146 

Однако конкретные данные о причинах «отсева» студентов, которые по 

просьбе Наркомпросса ежегодно составлялись вузами, позволяет усомниться 

в правительственной «статистике». Например, согласно данным Ставрополь-

ского пединститута за 1944/45 уч. г., самой распространенной причиной ухо-

да студентов из вуза стала их материальная необеспеченность. Многие сту-

денты были исключены с 1 курса ввиду неявки на занятия, но, как говориться 

в отчете, большинство из них из-за военных условий не имели справки об 

окончании школы и вынуждены были пойти на курсы, чтобы получить атте-

стат. Значительное число студентов старших курсов отсеялись в результате 

реэвакуации.147 «Отсев» студентов по неуспеваемости становится главной 

причиной ухода из института лишь в конце 40-х, например, только за один 

семестр 1948 г. из СГПИ было исключено 36 человек.148  

Таким образом, причиной сокращения набора студентов могли стать 

разные факторы: как низкая подготовка абитуриентов, платная система выс-

шего образования, так и просто нехватка средств для обучения: многие сту-

денты вынуждены были прекращать учебу и идти работать, чтобы прокор-

мить семью, т.к. часто они оставались старшими членами в семье, опорой ов-

довевших матерей или отцов-инвалидов. 

Что же касается успеваемости студентов, то в послевоенные годы, как 

ни удивительно, она была на довольно высоком уровне. Так, результаты зим-

ней экзаменационной сессии 1947/48 уч. г. студентов РГУ показывают, что 

успеваемость студентов по историческим предметам составила: на «отлично» 

- 42,4%, на «хорошо» - 30,9%, на «посредственно» – 26,7%. Общий вывод, 

который сделала кафедра на основании итогов зимней экзаменационной сес-



68 
сии 1947-48 гг. сводится к следующему: «Большинство студентов довольно 

хорошо овладели фактическим материалом в пределах программ и учебни-

ков, только не многие студенты-отличники выделяются глубиной знаний и 

обнаруживают навыки марксистско-ленинского исторического мышления… 

Главной причиной этого является недостаточное развитие навыков самостоя-

тельной работы студентов над литературой и источниками, недостаточная 

работа над расширением своего культурного кругозора и идейно-

политического развития»149. 

Успеваемость студентов Ставропольского педагогического и учитель-

ского института в 1949/50 уч.г. составила на первом курсе – 100%, на втором 

– 97,3%, на третьем – 100%, на четвертом – 100%, общий итог – 99,4 %. Та-

ким образом, студентов-двоечников практически не было. В отчете о резуль-

татах учебного года исторического факультета также отмечено, что знания 

студентов не ограничиваются фактологическим материалом, но показывают 

достаточно хорошее знание первоисточников и монографической литерату-

ры. Например, «студент 1 курса Бельских на экзамене по истории СССР дал 

серьезный критический анализ основных положения дворянской и буржуаз-

ной историографии, обнаружил хорошее знакомство с трудами академика 

Грекова»150. Среди недостатков в знаниях студентов преподаватели выделя-

ют недостаточное знание студентами работ классиков марксизма-

ленинизма.151 

В послевоенные годы в связи с острым дефицитом учителей истории 

серьёзное подспорье в подготовке историков для школы оказывали учитель-

ские институты, созданные, как уже отмечалось, в конце 30-х гг. в городах 

Краснодаре, Ставрополе, Карачаевске, Черкесске, Майкопе. В их составе 

имелись исторические факультеты: набор в них, как правило, составлял не-

сколько академических групп. Вот, например, как выглядит контингент студен-

тов-историков Краснодарского учительского института: в 1949 г. - первый курс 

-147 человек, второй курс - 54 человека, третий курс - 54 человека, четвертый 

курс - 22 человека. В 1950 году - соответственно 120, 59, 107 и 18 человек152.  
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Следовательно, учительские институты представляли собой довольно 

интенсивную форму подготовки учителей истории для 5-7 классов. За период 

обучения студенты получали необходимый уровень теоретических и методи-

ческих знаний, а также педагогических навыков. По воспоминаниям выпуск-

ников учительских институтов, эти учебные заведения отличались хорошей 

постановкой методической и воспитательной работы и в первое послевоен-

ное десятилетие сыграли важную роль в обеспечении семилетних школ учи-

тельскими кадрами. 

В тех городах, где имелись педагогические вузы, учительские институ-

ты организационно входили в состав этих институтов. Это означало, что они 

пользовались той же базой, что и студенты пединститутов, их библиоте-

ками и в них работал тот же преподавательский состав. Особенностью учи-

тельских институтов же было то, что они давали способной молодёжи реали-

зовать своё стремление к историческим знаниям, в тех условиях, когда по ка-

ким-то причинам они не могли этого сделать в университетах или педагогиче-

ских институтах. Так, например, в 1941 году Учительский институт в Карачаев-

ске закончил С.А. Чекменев, в последствии - доктор исторических наук, профес-

сор, ректор Пятигорского института иностранных языков153. 

В Учительском институте г. Черкеска много лет преподавала доктор ис-

торических наук, профессор В.П. Невская, которая внесла значительный вклад 

в изучение истории этого края. Необычно складывается судьба этого крупного 

учёного и талантливого педагога. Она родилась в 1919 году в г. Самаре. Дет-

ство провела с родителями, переезжавшими по месту работы отца, служаще-

го Внешторга (в Перми, на Дальнем Востоке, в Германии, а затем в Москве). 

В Москве окончила школу и поступила в Московский государственный педаго-

гический институт, который закончила после войны, в 1947 г. После обучалась в 

аспирантуре профессора В.Н. Дьякова, заведующего кафедрой древнего мира. 

Защитив кандидатскую диссертацию на тему «Византий в классический и 

эллинистический период», работала в учительском институте г. Мурома154.  

В дальнейшем Невской В.П. пришлось уехать из Москвы на Северный 

Кавказ и заняться изучением истории народов Карачаево-Черкесии, ранее 
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не имевших собственной письменной истории. Первым результатом явилась 

монография «Присоединение Черкесии к России и его социально-

экономические последствия». Когда в 1957 году были возвращены на родину де-

портированные в Среднюю Азию карачаевцы, В.П. Невская стала изучать исто-

рию и этнографию карачаевского народа. Работала в архивах и библио-

теках, ездила по аулам, где записывала рассказы мудрых горских стариков. 

Собранный материал лёг в основу монографий «Карачай в XIX веке (дореволю-

ционный период)», «Карачай в пореформенный период», «Аграрный вопрос в 

Карачаево-Черкесии в эпоху империализма», а также докторской диссертации 

«Карачай в XIX веке. Эволюция аграрного строя и сельской общины», защи-

щенной в 1968г. в Ростовском университете. Во время защиты один из автори-

тетных оппонентов воскликнул: «Это не только научный, но и духовный под-

виг: суметь так глубоко вникнуть в жизнь другого народа»155.  

Впоследствии Валентина Павловна вот уже более трех десятков лет 

работает в Ставропольском педагогическом институте (ныне госуниверси-

тете). По словам профессора В.Б. Виноградова: «В этом вся В.П. Невская - 

умный, душевный человек, истинный российский интеллигент, отдаю-

щий себя другим, щедро сеющий вокруг доброжелательность, вдохнов-

ляющий примером, словом и делом»156. 

Таким образом, процесс становления исторических факультетов в вузах 

Северного Кавказа проходил в сложной обстановке послевоенной действи-

тельности. Восстановление вузов после войны было затруднено отсутствием 

материальных средств и людских ресурсов. Недостаток учебных площадей, 

отсутствие учебной литературы, нехватка преподавателей и недобор студен-

тов – все эти и другие проблемы, порожденные войной, предстояло решить 

молодым историческим факультетам вузов Северного Кавказа. И они были 

решены вполне успешно. Развитие факультетов, становление научных на-

правлений, оживление научно-исследовательской работы – все эти факторы, 

отчетливо заметные уже в 50-е гг., стали итогом самоотверженной работы 

40-х, когда в нетопленных и темных аудиториях рождался свет знания. 
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1.3  Формирование структуры исторического образования и специфика 

его содержания  

Взаимовлияние власти и исторической науки, тесная связь идеологии и 

истории, характерная для советского общества, ярко прослеживается при 

анализе содержания высшего исторического образования в конце 40-х – на-

чале 50-х гг. Содержание образования – емкая категория, объединяющая в 

себе всю совокупность целей, принципов, задач образовательного процесса, 

определяющая методику и формы преподавания. Образование, имея общест-

венную природу и исторический характер, отражает задачи социального раз-

вития, уровень экономики и культуры в обществе, характер его политических 

и идеологических установок. Именно поэтому содержание образования все-

гда детерминировано обществом и государством. Главная определяющая со-

держания образования – его цель – в концентрированном виде отражает как 

интересы личности, так и интересы общества157. В СССР целью образования 

на первом месте были общественные интересы – воспитание человека, пре-

данного партии и марксистко-ленинской идеологии. 

Также считалось, что образование должно давать учащимся прочные 

знания основ наук, формировать у них высокую коммунистическую созна-

тельность, готовить к жизни. При этом историческому образованию отводи-

лась большая роль: история и примеры из прошлого должны «вооружать» 

учащихся пониманием законов общественного развития, воспитывать на ре-

волюционных и трудовых традициях советского народа, развивать у них 

«высокое чувство советского патриотизма», воспитывать готовность к защи-

те социалистической родины (чему придавалось особенное значение в на-

чальный период «холодной войны»), бороться с проникновением «буржуаз-

ной идеологии» в сознание учащихся и т.п.158 Таким образом, историческое 

знание лежало в основе государственной идеологии, поэтому историческое 

образование в этот период в СССР носило официальный характер. 

Существенную роль в государственном механизме влиянии командно-

административной системы на высшую школу играло Министерство высше-

го образования СССР (МО СССР), созданное в апреле 1946 г. На Министер-
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ство было возложено научно-методическое руководство всеми высшими 

учебными заведениями страны, независимо от ведомственной подчиненно-

сти. МВО СССР контролировало деятельность 305 высших учебных заведе-

ний, в том числе все университеты, технические, сельскохозяйственные, 

юридические и экономические вузы. Ему же подчинялись министерства про-

свещения союзных республик, включая РСФСР, которые контролировали 

деятельность педагогических институтов.159 

Особое место в структуре МО занимало Главное управление по препо-

даванию общественных наук, которое строго контролировало научную, 

учебную и методическую работу преподавателей вузов по формированию 

мировоззрения студентов, их морально-этического и политического облика. 

Министерство высшего образования СССР являлось тем органом, который 

определял структуру, содержание, формы обучения, контингент обучающих-

ся, условия трудоустройства выпускников вузов. 

Принято выделять три основных уровня формирования содержания об-

разования, представляющих собой определенную иерархию в его проектиро-

вании: уровень общего теоретического построения (учебный план), уровень 

учебного предмета (учебная дисциплина и учебная программа), уровень 

учебного материала (учебная литература)160. В рассматриваемый нами пери-

од все уровни содержания образования определялись и строго контролирова-

лись государством. Рассмотрим содержание высшего исторического образо-

вания в послевоенном СССР по этим трем уровням. 

Содержание высшего исторического образования в СССР конца 40х – 

начала 50х гг. определялось типовыми учебными планами 1943, 1947, 1954 

гг. по специальности «История, рассчитанными на 4-х летнее обучение 

(учебный план университетов был рассчитан на 5 лет). Примером подобного 

учебного плана может служить учебный план СГПИ на 1947-1948 уч. год. В 

плане просматривается несколько блоков учебных курсов: общественно-

политические дисциплины, психолого-педагогические, исторические курсы, 

спецкурсы и спецсеминары, а также факультативы. Содержание образования, 
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представленное на уровне теоретического осмысления в учебных планах, по-

лучает свою конкретизацию в учебных курсах (дисциплинах). 

Блок общественных дисциплин включал «Основы марксизма-

ленинизма»(250 ч.), «Политэкономию» (140 ч.), «Диалектический и истори-

ческий материализм и историю философии» (140ч.). В преподавании обще-

ственных наук план предусматривал преемственность: «Основы марксизма-

ленинизма» изучались с 1 по 3 семестр, затем «Политэкономия» - в 5-7 семе-

страх и философские дисциплины – в 6-8 семестрах. В конце обучения сту-

денты сдавали обязательный государственный экзамен – «Основы марксиз-

ма-ленинизма» 161. Таким образом, блок общественно-политических дисцип-

лин был весьма обширен. Через обязательное изучение марксистских дисци-

плин власть проводила целенаправленную политику идеологизации и поли-

тизации общества. Тем самым достигались цели воспитания личности, пре-

данной коммунистическим идеалам, становления историков, рассматриваю-

щих всю многомерность истории через призму всего одного научного метода 

– марксистко-ленинского. 

Из психолого-педагогических наук студенты педагогических институ-

тов изучали «Психологию», «Педагогику» и «Историю педагогики», а также 

«Школьную гигиену» объемом до 100 часов каждый. Преподавание ино-

странных языков и физкультуры предусматривалось на 1-2 курсах. 

Блок исторических дисциплин состоял из «Истории древнего мира» 

(178 ч.), «Истории средних веков» (227 ч.), «Истории нового времени» (442 

ч.)162 и «Истории СССР» (492 ч.)163. Сравнивая учебный план 1947 с планом 

1943г. и планом 1957г., можно также отметить отсутствие курса «Новая ис-

тория стран Востока». Этот курс был вычеркнут из плана 1947г., и история 

стран Востока стала изучаться вместе с новой историей (Запада).164 

Несмотря на это сокращение достаточно важного предмета, объем кур-

сов по зарубежной истории почти в два раза превышал объем часов, отводи-

мых на отечественную историю, что вообщем-то было свойственно академи-

ческой традиции высшего образования до революции. Восстановив в 30-е гг. 

основные формы дореволюционного образования, сталинское руководство 
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формально продолжало придерживаться и старой схемы периодизации исто-

рии, и соотношения часов на отечественную и зарубежную историю. Не-

смотря на то, что история Отечества исчезла из учебных планов как предмет 

(была заменена историей СССР), нетрудно заметить, что в целом в периоди-

зации истории (по названию учебных дисциплин) еще мало заметен форма-

ционный подход. Сравнивая план 1947 г с учебными планами 50-70-х гг., 

можно отметить со временем постепенное увеличение количества часов на 

изучение истории СССР, что, как нам кажется, протекало в русле общей тен-

денции в советской науке на увеличение количества исследований по исто-

рии советского периода. 

Подобно университетскому и педагогическому образованию историков 

до революции, которое было во многом филологическое, а не историческое, 

значительное количество часов учебного плана 1947 г. уделено всеобщей 

(224ч.) и русской литературе(228ч.). Преобразование истфаков в историко-

филологические факультеты в 50-е гг. усилило эту тенденцию, и историки 

еще довольно длительный период получали обширные знания по литературе. 

Это хоть и не вредило их подготовке, но значительно сужало круг специаль-

ных исторических дисциплин, которые были вынесены в факультативы. 

Предусматривалось также изучение «Основ советского права» (106 ч.), 

«Методики преподавания истории» (64 ч.). Кроме того, учебный план вклю-

чал спецкурсы и спецсеминары по истории, объемом 112 и 167 часов, что 

было, бесспорно существенным дополнением к историческому образованию 

студентов. Наконец, кафедры могли поставить преподавание факультативов: 

основы археологии, палеография, латинский язык, старославянский язык, му-

зееведение, история архитектуры, история культуры, история живописи, ис-

тория музыки, историческая география, историография и источниковедение, 

иностранный язык (на 3-4 курсах) и др. Объем факультативов составлял по 

40 часов, кроме языков, на которые отводилось до 140 часов.165  

Система факультативов, как мы видим, была достаточно разнообраз-

ная, позволяла заметно обогатить общеобразовательный и культурный уро-

вень студентов. В то же время, большое количество факультативов, которые 
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не касались непосредственно исторической специальности и не нацеливали 

студентов ни на научную работу, ни на специализацию по ряду исторических 

дисциплин, на наш взгляд, были предназначены лишь для «культурного про-

свещения» рабоче-крестьянской молодежи, пришедшей получать высшее об-

разование, но не для качественной подготовки историков. Отсутствие же 

среди факультативов большого блока вспомогательных исторических дисци-

плин (этнографии, исторической демографии, исторической географии и т.п.) 

существенно снижало кругозор историков. 

Таким образом, содержание исторического образования в педагогиче-

ских институтах в конце 40-х гг. имело ряд особенностей. Согласно целям 

образовательной системы того времени, и исторического образования в осо-

бенности, институты были призваны формировать поколение, преданное 

идеям вождя и партии, максимально исполнительное при минимуме необхо-

димых знаний. И учебный план 1947 г., содержащий обширный блок «идео-

логических» дисциплин, полностью соответствовал этим целям. Тем не ме-

нее, в этом документе еще заметно влияние досоветской системы академиче-

ского образования, что, в частности, нашло выражение в слабом выражении 

формационного подхода в периодизации истории, большом внимании к изу-

чению зарубежной истории, значительному количеству часов на изучение 

иностранных языков, русской и всеобщей литературы и т.п. 

Что касается университетского образования, то, несмотря на общие 

сходные черты с пединститутами, учебные планы университетов содержали 

меньший набор педагогических наук, но зато больше времени уделяли спе-

циальной подготовке166. 30 октября 1946 г. Совет Министров СССР принял 

постановление «О сроке обучения на исторических факультетах государст-

венных университетов». В соответствии с этим постановлением в универси-

тетах был восстановлен 5-годичный срок обучения. Приказ предусматривал 

также расширение и углубление теоретической подготовки историков, вве-

дение на истфаках преподавания смежных дисциплин истории всеобщей ли-

тературы, теории и истории права, истории философии и экономической гео-

графии.167 
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Интересно посмотреть практическое выполнение университетского 

учебного плана конца 40-х гг. Например, о содержании и организации учеб-

ного процесса в РГУ мы можем судить по «Отчету о работе кафедры всеоб-

щей истории Ростовского госуниверситета за 1947/48 учебный год», в кото-

ром сообщается:  

«Учебный план по общим лекционным дисциплинам: «Истории древ-

него мира», «Истории средних веков», «Истории нового времени», «Истории 

стран Востока» был выполнен на всех курсах исторического отделения ра-

ботниками кафедр (преподавателем Н.К. Баклиной, доцентом В.К. Семено-

вым, доцентом М.М. Кривиным и доцентом А.С. Силиным). Учебные заня-

тия проводились по программам МВО и в соответствии с утвержденными ка-

лендарными планами.  

Прочитаны так же два специальных курса: по истории средних веков 

«История Франкского государства» доцентом В.К.Семеновым для 3-4 курсов 

и по новейшей истории – «История международных отношений и внешней 

политики Советского Союза» (доцентом М.М. Кривиным) для 4 курса»168. 

Далее в отчете говорилось, что проведены практические и семинарские 

занятия: по древней истории на 1 курсе - преподавателем Н.В.Бакулиной, до-

центом В.К.Семеновым - по истории средних веков на 2 курсе и в форме 

спецсеминара «Английская деревня XIV в. Восстание Уота Таллера» на 3 

курсе, доцентом М.М. Кривиным – по теме «Международные отношения на-

кануне Первой мировой войны» на 4 курсе, а так же по темам «Английская 

революция XVII в. и классики марксизма-ленинизма о революции 1848 г. в 

Германии» на 3 курсе. 

Таким образом, мы видим, что, во-первых, дисциплины учебного плана 

разделяются на лекционные и семинарские, причем некоторые курсы суще-

ствуют только в форме лекций (например, История Востока, Новая история), 

другие – только в форме семинаров и спецсеминаров, например, по темам 

новой истории было проведено всего два семинара, но они, видимо, носили 

развернутый характер по типу «просеминаров», характерных как для дорево-

люционной академической традиции. Во-вторых, интересна тематика пред-
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ставленных спецкурсов: здесь мы видим качественное отличие университет-

ского образования от педагогического. Спецкурсы не носят общеобразова-

тельного характера, но нацелены на специальную подготовку историка и чи-

таются преподавателем – специалистом именно в этой проблеме, следова-

тельно, содержание высшего исторического образования в университетах, в 

частности, в РГУ, было менее нацелено на повышение общего культурного 

уровня студентов, но более способствовало его становления как исследовате-

ля.  

В июле 1954 г. Министерство высшего образования СССР утвердило 

новый учебный план для пединститутов по специальности «История» с 4-х 

летним сроком обучения, который был направлен на углубление профессио-

нальной подготовки выпускников. Отдельно изучался курс «История фило-

софии» (68 час.). Несколько увеличены часы на «Историю древнего мира» и 

«Историю средних веков» за счет сокращения «Истории нового времени» (на 

93 час.). Вновь был введен курс «Новая история стран Востока» (130 час. 

лекционных). В курс «Методика преподавания истории» добавлены разделы 

о преподавании Конституции СССР с увеличением объема часов в три раза 

(166 час.).169 

Новый учебный план, принятый уже в послесталинский период, во 

многом был уникален. Особенность его состояла в том, что в качестве одной 

из обязательных дисциплин в нем вводился курс «Историография СССР» (40 

час.).170 Таким образом, было признано необходимым, чтобы будущие учите-

ля истории и историки- исследователи изучали не только конкретную исто-

рию, но и ее зарождение и развитие как науки, вклад известных ученых в ее 

становление, методологические принципы и особенности методов исследо-

вания. После острой критики состояния историографии в период борьбы с 

«космополитизмом» возникла необходимость внести определенную строй-

ность и четкую направленность в преподавание этой дисциплины. Очевидно, 

однако, что постановка этой дисциплины выявила много сложностей с ее 

преподаванием: отсутствовали учебники и квалифицированные специалисты 

для чтения этого курса. Пришедшее к власти руководство страны во главе с 
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Хрущевым посчитало введение этого курса излишним. В результате «Исто-

риография истории СССР» осталась только в учебных планах университетов, 

а в пединституте уже в 1957г. существует только в качестве факультатива, и 

появляется вновь среди обязательных предметов только в 1964 г. 

В разряд дисциплин для обязательного изучения с 1954 г. включается и 

«Археология». Кроме того, факультативно вводится курс «Археология 

СССР» (с практическими занятиями на археологических раскопках)(100 

час.), «Палеография» (40 час.), «Архивное дело» (с изучением архивных ис-

точников) (40 час.), «Международные отношения» (40 час.), «Источникове-

дение» (40 час.), «Зарубежная литература» (120 час.), и др.171 Таким образом, 

система факультативов была значительно расширена и качественно улучше-

на. Большое значение имел курс архивного дела, однако, в дальнейшем ар-

хивная практика проводилась только в университетах. Для студентов педин-

ститутов постановка этого спецкурса, как, впрочем, и источниковедения, от-

кладывалась на неопределенный срок, и получила реальное воплощение 

только в 60-70-е гг. 

В качестве дисциплин, выносимых на государственные экзамены, те-

перь значились «Основы марксизма-ленинизма», «Педагогика с методикой 

преподавания истории и конституции СССР», «История СССР» и «История 

нового времени».172 

В процессе организации учебного процесса, как и прежде, сохранялась 

преемственность в изучении общественно-политических и специальных дис-

циплин («Основы марксизма-ленинизма», 1-4 семестры, «Политическая эко-

номия», 4-6 семестры, «Диалектический и исторический материализм», 6-8 

семестры, «История философии», 7-8 семестры). «История древнего мира» и 

«История средних веков» изучались по 2 семестра на I и II курсах. «История 

нового времени» – 4 семестра, на III и IV курсах. «Новая история стран Вос-

тока» – 3 семестра на III и IV курсах. «История СССР» изучалась с 1 по 6 се-

местр. Спецкурс и спецсеминар по истории – на III и IV курсах. Причем пре-

дусматривалось, что спецкурсы могут быть поставлены по всем историче-

ским дисциплинам: один из них должен быть по истории СССР. Второй - по 
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всеобщей истории. Спецсеминары предписывалось проводить по подгруп-

пам, это предполагало серьезную работу с источниками и литературой. Об-

щий объем трудозатрат на подготовку учителя истории определялся в 3582 

часа. Из них 2199 часов - лекционных и 1383 часа – практических, семинар-

ских занятий.173 

Итак, типовой учебный план 1954 г. для исторических факультетов пе-

дагогических институтов заметно отличался от плана 1947г. Несмотря на со-

хранившийся перекос в сторону изучения обязательных «общественных» 

дисциплин, учебный план 1954г., если бы был полностью реализован, мог бы 

значительно углубить специальную историческую подготовку студентов. 

Учебный план учительских институтов несколько отличался от педву-

зов и был рассчитан на два года. Он включал 12 курсов: «Основы марксизма-

ленинизма», «Психология», «Педагогика», Школьная гигиена», «Физвоспи-

тание», «История древнего мира», «История средних веков», «История ново-

го времени», «История СССР», «Методика преподавания истории», «Основы 

советского государства и права» и «Русская литература». По объёму наибо-

лее значительными курсами были «Основы марксизма-ленинизма» - 250 ча-

сов, «История нового времени» - 250 часов и «История СССР» - 428 часов. 

Причём все часы были аудиторные. Из них три четверти лекции и одна чет-

вёртая часть – семинарские и практические занятия. Общий объём трудоза-

трат – 1949 часов.174 

Таким образом, учительские институты представляли собой довольно 

интенсивную форму подготовки учителей истории для 5-7 классов. За период 

обучения студенты получали необходимый уровень теоретических и методи-

ческих знаний, а также педагогических навыков. По воспоминаниям выпуск-

ников учительских институтов, эти учебные заведения отличались хорошей 

постановкой методической и воспитательной работы и в первое послевоен-

ное десятилетие (до 1956 года) сыграли важную роль в обеспечении семи-

летних школ учительскими кадрами. 

Помимо учебного плана с набором дисциплин, большое значение име-

ли учебные программы. Типовые учебные программы того времени раскры-
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вали основное содержание знаний по дисциплинам, логику изучения основ-

ных мировоззренческих идей с указанием последовательности тем, вопросов 

и общей дозировки времени на ее изучение. Исторический материал в содер-

жании учебной программы располагался систематически и последовательно, 

по линейному принципу. История рисовалась как развитие и усложнение 

экономического развития и общественных отношений различных стран и в 

разные эпохи, в соответствии с историческими формациями. 

Составление программы по истории СССР, которое было возложено на 

квалифицированных преподавателей кафедры истории СССР МГУ, сталки-

валось с большими проблемами: программа постоянно совершенствовалась в 

соответствии с партийными установками, дополнялась новыми темами и во-

просами, особенно по послеоктябрьскому периоду. 25 мая 1949 г. Министер-

ство высшего образования утвердило план-программу и программу курса 

«История СССР» для университетов и педагогических институтов, которые 

были составлены с учетом прошедшей кампании по борьбе с космополитиз-

мом.175 Особое значение программа курса имела в годы отсутствия вузовских 

учебников по отечественной истории XX века. Большое значение имело из-

дание программы курса «Историографии истории СССР», разработанной ка-

федрой истории СССР Московского историко-архивного института, которая 

определяла содержание и основные направления новой дисциплины. 

Таким образом, набор учебных дисциплин, их объем, порядок изучения 

и формы контроля – все это укладывалось в господствовавшую в послевоен-

ное время концепцию исторического образования, которая была призвана не 

только давать систематические знания, но и разъяснять и убеждать будущих 

специалистов в правильности внутренней и внешней политики правящей 

партии. Этому же принципу было подчинено содержание учебной литерату-

ры. 

Успешное преподавание отечественной и зарубежной истории, подго-

товка квалифицированных специалистов во многом зависит от степени обес-

печения учебного процесса учебниками и учебными пособиями. Как уже от-

мечалось, одной из проблем довоенной и послевоенной исторической науки 
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стала разработка и создание учебников, которые бы отвечали последним 

данным науки и решениям партии. Особенно «остро» стоял вопрос об учеб-

никах по истории СССР, содержание которых много раз переделывалось. 

Учебники по отечественной истории, по которым учились в первые по-

слевоенные годы, включали «Краткий курс», который был основным пособи-

ем на занятиях «Основы марксизма-ленинизма» вплоть до 60-х гг. Историю 

СССР досоветского периода изучали по учебнику «История СССР» под ре-

дакцией Б.Д. Грекова (I т.) и М.В. Нечкиной (II т.), изданного в 1939 и 1940 

гг. Среди авторов учебника крупные историки: С.Н. Валк, С.С. Дмитриев, 

Н.М. Дружинин, М.В. Нечкина, В.И. Пичета, Л.В. Черепнин и др. Учебник 

был написан на очень высоком научном уровне и, хотя был раскритикован 

партийной верхушкой, претерпел несколько переизданий в 1947, в 1949 и в 

1955 гг. В ходе переизданий были внесены необходимые исправления и до-

полнения. Два тома учебника, охватывающие период с древнейших времен 

до конца XIX века, являлись основой изучения отечественной истории в уни-

верситетах и педвузах свыше 15 лет. Интересно, что в этом учебнике, соз-

данном в конце 30-х гг., формационный подход к истории еще практически 

не применяется: история СССР излагается в основном по векам – с древней-

ших времен до конца XVIII в.; XIX и XX век отдельно – в соответствии с 

этим стоилось преподавание и в вузах. 

Учебными пособиями, в полной мере соответствующими советской 

концепции исторической науки, становятся изданные в 1956 (I т.) и 1959 (II 

т.) гг. учебники, посвященные истории СССР первых трех формаций и капи-

талистическому периоду.176 Как и в довоенных изданиях, здесь история рус-

ского народа рассматривалась в тесной связи с историей других народов 

СССР, с историей зарубежных стран. Однако разделение материала по томам 

было проведено в соответствии с периодизацией исторического процесса по 

формациям. С выходом второго тома в вузовских учебниках по отечествен-

ной истории был ликвидирован последний пробел в освещении истории 

страны периода империализма – с 1900 по 1917 гг. 
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Популярны среди студентов в 40-50 гг. стали лекции заведующего ка-

федрой истории СССР МГУ В.И. Лебедева177 и лекции, издаваемые в качест-

ве учебных пособий Высшей партийной школой при ЦК ВКП(б). В 83 лекци-

ях, вышедших отдельными блоками в 1944-1946 гг., освещалась история 

СССР с древнейших времен до 1934 г. Авторами более половины лекций бы-

ли К.В. Базилевич, Г.А. Новицкий, Е.Н. Городецкий и И.И. Минц. Большое 

значение для учебного процесса имели лекции, посвященные истории XX ве-

ка, так как учебника по этому периоду до конца 50-х гг. не было. Впоследст-

вии подспорьем для студентов стали учебник Л.Н. Рубинштейна о русской 

историографии, по феодальному периоду истории СССР - учебник Б.А. Ры-

бакова «История СССР» (М., 1953) и др. 

Длительное время отсутствовал учебник по истории СССР советского 

периода. Проблемы, связанные с ним, обсуждались на заседаниях сектора ис-

тории советского общества Института истории АН СССР на протяжении все-

го послевоенного десятилетия. В итоге первый вузовский учебник по исто-

рии СССР эпохи социализма был создан лишь в 1957 г. и вышел под редак-

цией М.П. Кима178. 

В целом, вузовские учебники и учебные пособия того времени мало 

уделяли внимания работе студентов с текстами первоисточников, картами, 

хронологическими таблицами и т.п. Специальных же изданий, помогающих 

студенту в условиях дефицита художественной и учебной литературы само-

стоятельно работать с текстами источников, не было, хотя такие задачи в хо-

де преподавания ставились. Здесь содержалось явное противоречие, которое 

не позволяло по учебнику вырастить творчески мыслящего историка. 

Выход был найден в начале 50х гг., когда одновременно с учебниками 

студентам предлагались книги для чтения, хрестоматии, практикумы, содер-

жащие документы, художественный текст и другие материалы. Вот, напри-

мер, как выглядел набор учебников и учебных пособий по истории Древнего 

мира: 

• Бокщанин А.Г. Древняя Греция и древний мир. Курс лекций, прочи-

танный в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б) (М., 1950); 
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• Авдиев В. История древнего Востока. (Л., 1953); 

• Древний Восток. Книга для чтения. / Под ред. В.В. Струве (М., 1953); 

• Древний Рим. Книга для чтения. / Под ред. С.Л. Утченко. (М., 1950); 

• Древняя Греция. Книга для чтения. / Под ред. С.Л. Утченко и Д. П. Ка-

листратова (М., 1954) и др. 

По средневековью использовался двухтомный учебник под редакцией 

Е.А. Косминского и С. Д Сказкина «История средних веков» (М., 1952), на-

писанный учеными Института истории АН СССР и МГУ им. М.В. Ломоно-

сова. Кроме того, студенты  пользовались «Хрестоматией по истории сред-

них веков» под редакцией С.Д. Сказкина в трех томах. 

Что касается учебников по новой истории, то к 50-м гг. были подготов-

лены пособия под редакцией И.С. Галкина и Е. Ефимова, Ф. В. Потемкина и 

А.И. Молока, А.Л. Нарочницкого и Б.Ф. Поршнева, Н.Е. Застекнера, В.М. 

Хвостова. Они имели разную структуру и предназначались одни для универ-

ситетов, другие - для педагогических институтов. Был опубликован также 

первый учебник по истории стран Азии и Африки под редакцией И.М. Рейс-

нера и Б.К. Рубцова. 

Таким образом, учебники и учебные пособия, созданные в 30-50 гг., 

при всей их малочисленности и огромном количестве цитат из Ленина и Ста-

лина, в основной своей массе были нацелены не только на формирование 

идеологических убеждений, но и на пробуждение интереса к истории (на-

пример, книги для чтения), более глубокий анализ фактов (хрестоматии и 

практикумы). О том, что эти учебники пользовались большой популярностью 

и были выполнены на достаточно высоком уровне, говорит большое количе-

ство переизданий их в 50-60 гг. 

Вместе с тем, в разрушенных войной вузах Северного Кавказа, учебной 

литературы катастрофически не хватало. Так, в СГПИ в 1947г. по истории 

СССР учебник М.В. Нечкиной (II т.) был в библиотеке всего в четырех эк-

земплярах, по истории СССР XX в. были в незначительном количестве толь-

ко лекции Высшей партийной школы.179 Сходная ситуация сложилась в 40-е 

гг. и в других вузах. Постепенное восстановление библиотек позволило от-
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части решить проблему нехватки учебной литературы, но это произошло 

лишь в 50-е. А в 40-е гг. главным источником знаний для студентов остава-

лись лекции и практические занятия. 

Возвращение к классической лекционно-семинарской системе от пока-

завших свою несостоятельность бригадно-лабораторных методов обучения, 

которое регламентировалось Постановлением СНК СССР и ЦК ВКПб от 23 

июня 1936 г., поставило перед преподавателями и историками целый ряд 

проблем.  

Важность лекций в процессе обучения в вузе неоспорима. В суровых 

условиях военного и послевоенного времени лекция становилась для студен-

тов подчас единственным источником знаний. Хорошая лекция не только со-

общала новые факты, но и давала систематические знания по предмету, но 

рождала интерес к теме, т.е. способствовала творчеству. Разумеется, в те го-

ды лекции должны были нести и большую идеологическую нагрузку. 

Требования партийности и идейности предъявлялись как к содержанию, так 

и к структуре лекций. Именно поэтому качеству лекций как основной формы 

обучения уделялось так много внимания в методике преподавания конца 40-х 

- начала 50-х годов. 

Эти требования мы находим в стенограммах обсуждения «открытых» 

лекции, прочитанных преподавателями РГУ и СГПИ в конце 40-х гг. Мето-

дика «открытых» лекций, семинаров и практических занятий, часто практи-

куемая в то время, позволяла существенно улучшить преподавание. Конечно, 

публичное обсуждение лекций и семинаров имело еще одну цель – выявить 

несогласных и тайно сомневающихся в политике партии и самого вождя. Но, 

не касаясь идеологических «проработок», можно сказать, что в провинциаль-

ных вузах такое обсуждение имело положительные последствия. Вспомним, 

что квалифицированных преподавателей не хватало, уровень преподавания 

был невысок, и поэтому младшие коллеги (а иногда и старшие) в ходе обсу-

ждения своих и чужих ошибок получали бесценный опыт. 

Архивные материалы позволяют проанализировать обсуждение лекции 

доцента кафедры всеобщей истории РГУ Ю.В. Кнышенко. Протокол обсуж-
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дения показывает все достоинства и недостатки вузовской методики. Лекция 

была посвящена племенам индейцев Северной Америки. Лектор образно и 

эмоционально нарисовал основные занятия индейцев: охоту, огородничество, 

ремесла. Общественный строй индейцев автор охарактеризовал как военный 

союз племен. В обсуждении отмечено, что, несмотря на красочное содержа-

ние, данная лекция, однако, имеет существенные методические недостатки: в 

стенограмме лекции отсутствует план, литература, характеристика источни-

ков и выводы180.  

Другой пример вузовской лекции мы находим в протоколе одного из 

заседаний кафедры истории СССР СГПИ за 1948 г. В обсуждении лекции 

Долунца Г.К. по одному из вопросов советской истории отмечались значи-

тельные недостатки: лекция непродуманна, неподготовлена, много внимания 

уделено мелким вопросам, которые можно найти в учебнике. Части лекции 

плохо связаны между собой, отсутствуют выводы. Многие студенты лекцию 

не посещали и не записывали.181 Примечательно, что Г.К Долунц в то время 

был деканом исторического факультета. Такая критика непосредственного 

начальника, к сожалению, не свойственная нашему времени, говорит не 

только о слабой методической подготовке преподавателей, но и о высоких 

требованиях к их труду. Можно без преувеличения сказать, что в те времена 

качество хорошей лекции было гораздо выше качества хорошей лекции те-

перь. Дело не только в том, что в 40-е гг. еще живы были историки, сформи-

ровавшиеся до революции, когда стандарт преподавания был иным, чем в со-

ветские времена. Иной была сама атмосфера преподавательского труда, со-

вершенно иное отношение общества к этой профессии, и даже педагоги про-

винциальных вузов старались «держать марку». 

Помимо лекций, обязательной формой обучения студентов являлись 

семинарские и практические занятия. Здесь важно (и для студентов, и для 

преподавателей) не пойти по пути повтора на семинарском занятии материа-

ла, полученного на лекции. Задача семинаров состоит, прежде всего, в изуче-

нии источников и дополнительной литературы, и на их основе в углублении 

понимания узловых проблем темы, выработки навыков самостоятельной ра-
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боты с источниками и литературой, навыков сравнения, сопоставления и 

обобщения учебного материала. 

В 40-е гг. методика ведения семинарских и практических занятий пре-

терпевает существенные изменения. Традиционно семинарские занятия в 

конце 30-х – 40-е гг. строились на основе докладов и рефератов, зачитывае-

мых студентами. Такая методика предполагала свободный выбор студентами 

вопросов для ответа (по желанию). В университетах, как уже упоминалось на 

примере РГУ, студенты могли довольно большое количество времени зани-

маться какой-либо одной проблемой, рассматриваемой в «просеминаре» у 

профессора. В результате увеличивался познавательный интерес студентов, 

но снижался общий уровень знаний у студентов пединститутов, которые час-

то не готовились к занятиям и не усваивали систематического, необходимого 

материала. 

Чтобы решить эту проблему, власти действовали, как всегда, поспешно 

и окончательно: Министерство просвещение дало указание изъять все старые 

методики ведения семинаров, и преподаватели вынуждены были сами выра-

батывать новые. В этой связи Отчет СГПИ за 1949-1950 гг. содержит основ-

ные указания по ведению семинарских и практических занятий. Среди них: 

усиление навыков самостоятельной работы путем изучения первоисточников 

по основным проблемам; установление обязательного минимума конспекти-

рования марксистко-ленинской литературы; установка обязательного сопро-

вождения лекций семинарами и коллоквиумами182. 

Методика ведения семинарских занятий становилась предметом обсу-

ждения на заседаниях кафедр. Интересно одно из заседаний кафедры истории 

СССР в 1948г., где о методике ведения семинарских и практических занятий 

докладывал В.А. Романовский, сам яркий педагог и заведующий кафедрой 

методики истории. Виктор Александрович совершенно справедливо выделя-

ет две цели семинарского занятия для преподавателя: 1. выработка навыков к 

самостоятельной работе (с книгой, с первоисточником) и 2. расширение зна-

ний. Указывает он на обязательный и третий «момент» – марксистко-

ленинский анализ183. 
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Особое внимание В.А. Романовский уделял подготовке студентов к се-

минарским занятиям. Он требовал от преподавателей заранее сообщать сту-

дентам план семинарского занятия, их тематику, источники и литературу. 

Подготовку к семинарским занятиям рекомендовал начинать с прочтения со-

ответствующей лекции или главы учебника, что давало студенту общее пред-

ставление о месте и значении данной темы в изучаемом курсе, а также воо-

ружало его минимумом фактического материала. Далее рекомендовал при-

ступать к изучению документов, конспектированию работ классиков мар-

ксизма-ленинизма, проработке исторических документов, составлению необ-

ходимых выписок. 

Отвечая на вопрос о целесообразности проведения семинаров в виде 

докладов, В.А. Романовский высказывал свою точку зрения. На семинарах 

должны быть доклады. Нельзя, чтобы семинар имел форму опроса. Однако 

необходимо научить студентов делать самостоятельные выводы, важно кон-

спектирование и обсуждение докладов, проведение коллоквиумов.184  

Коллоквиумы, как форма учебной работы, т.е. коллективное обсужде-

ние наиболее сложных тем, чтение и сдача монографической литературы 

стали обязательным элементом организации учебного процесса на факульте-

те. Все эти виды занятий позволяли студентам планомерно усваивать учеб-

ный материал, а не брать его «штурмом» накануне сессии. 

Особой формой обучения была научно-исследовательская работа сту-

дентов, прививавшая навыки самостоятельной работы с источниками и лите-

ратурой. Новым в педагогических институтах явилось обязательное выпол-

нение студентами выпускного курса дипломной работы с ее последующей 

защитой в государственной экзаменационной комиссии. Правда, дипломные, 

как и курсовые работы, выпускники писали в крайне неблагоприятных усло-

виях: в региональных вузах было очень мало специальной научной литерату-

ры и почти отсутствовали источники, что крайне лимитировало выбор тем и 

возможности для их углубленной разработки. Особенно это касалось иссле-

дований по всеобщей истории185. 
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Помимо объективных трудностей, добавлялись еще и субъективные. 

Ввиду нехватки преподавателей, зачастую бывало так, что студентов никто 

не учил, как надо проводить исследование, не велась систематическая работа 

со студентами по написанию курсовых и дипломных, они не вырабатывали 

нужных навыков, в результате качество студенческих работ было очень низ-

ким. Подобная ситуация обсуждалась на кафедре истории СССР Ростовского 

пединститута в декабре 1948 г. Доцент К.А. Хмелевский доложил, что в про-

шедшем году руководил курсовыми работами на третьем курсе. Исход дела 

такой, что один преподаватель не может руководить большим количеством 

работ. Часть работ Хмелевский вынужден был передать другому преподава-

телю. Те работы, которые были представлены на кафедру, представляли 

собой компиляцию литературы с набольшим привлечением источников. Ка-

федра решила: 1) 50% курсовых работ передавать кафедре всеобщей исто-

рии; 2) ввести обязательный порядок обсуждения курсовых работ и их тща-

тельное рецензирование.186  

Таким образом, в методике руководства студенческими учебными ис-

следовательскими работами тоже были своего рода «пробелы», которые за-

полнялись по мере роста числа преподавателей, педагогов-методистов и по-

вышения качества преподавания. 

Несмотря на это, доклады, курсовые и дипломные работы некоторых 

студентов конца 40-х иногда становились настоящим исследованием, пере-

растали в кандидатские и докторские диссертации. Так, например, студент 3 

курса исторического факультета РГУ В.Журавлев подготовил доклад на те-

му: «Первые марксистские организации на Дону», которая получила высо-

кую оценку на XII научной конференции. В отзыве на работу научный руко-

водитель. преподаватель А.Васильев отмечал, что «Журавлев проявил серь-

езные навыки научно-исследовательской работы, доклад носит исследова-

тельский характер, в нем хорошо проанализированы источники, сделаны 

безупречные в научном отношении выводы. На высоком уровне дан критиче-

ский обзор литературы по теме» 187. Научный руководитель не ошибся. 
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В.Журавлев вырос в крупного ученого, доктора исторических наук, профес-

сора, члена президиума ВАК РФ, действительного члена ряда академий. 

Значительное внимание на исторических факультетах Кубани и Став-

рополья уделялось воспитательной работе со студентами, организации по-

литинформаций, общественно-политических чтений. Об их содержании и 

идейной направленности можно судить на основании тематики общественно-

политических чтений, проведенных в 1957 г. кафедрой истории КПСС и по-

литэкономии Армавирского педагогического института. Программа включа-

ла следующие сообщения студентов: П. Максимова «Культурная революция 

в СССР», В. Кольцо «Ленинское учение о диктатуре пролетариата», Д. Чер-

ниченко «Историческое значение статей В.И. Ленина «Марксизм и восста-

ние», «Советы постороннего», А. Волкова «Критика теории народного капи-

тализма», А. Даниелян «Борьба за установление Советской власти на Куба-

ни», В. Гарбузова «Героические подвиги Советской Армии в годы Великой 

Отечественной войны на Марухском перевале» и др.188 Очевидно, что сту-

денты выступали с актуальными сообщениями, отвечавшим советской кон-

цепции коммунистического воспитания молодежи. Бесспорно, также, что эти 

выступления носили не только образовательный, но прежде всего воспита-

тельный характер, призванные сформировать запрограммированные партией 

и комсомолом идеалы и ценности. 

От того, на каком уровне читались лекции, как полученные знания за-

креплялись на семинарских и практических занятиях зависит, в конечном 

счете, успеваемость студентов. Поэтому итоги сессии - это результат не 

только работы студентов, но и преподавателей. Формы контроля для уча-

щихся дают информацию о промежуточных результатах их учебной деятель-

ности, для педагогов – информацию о необходимых коррективах учебно-

воспитательного процесса. Традиционные формы контроля в вузе – зачеты и 

экзамены - дают представление о результатах педагогического процесса вуза 

за определенный период. 

Так, итоги работы исторического факультета РГУ нашли отражение в 

материалах о сдаче государственных экзаменов. Мы располагаем «Отчетом 
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об итогах ГЭК на историческом факультете Ростовского госуниверситета за 

1950 г». Согласно отчету, к защите дипломных работ было допущены 41 сту-

дент стационара и 23 студента-заочника. Из них диплом с отличием получи-

ли 12 человек: Р.Я. Аболина, И.И. Васьков, И.И. Молчанов, А.Д. Андреев, 

А.Г. Доценко, М.П. Семердина, В.И. Барбукова, Н.А. Доценко, С.И. Цюпко, 

А.Я. Бродецкая, Ю.В. Кнышенко, Б.С. Шнедер. Многие из этих выпускников 

впоследствии добились успехов в области исторического образования, стали 

преподавателями вузов и техникумов. 

Что же касается общих итогов ГЭК на историческом факультете в 

1950г., то они следующие: на «хорошо» и «отлично» защитили дипломные 

работы - 80,5%, сдали экзамен по истории СССР –80,5%, по спецкурсу – 

97,5% и по основам марксизма-ленинизма – 56,6%.189 Низкий показатель сда-

чи ГЭК по основам марксизма-ленинизма говорит об известных проблемах в 

преподавании общественных наук, сложившихся в это время в вузах страны. 

В целом, высокий процент хорошистов и отличников по итогам ГЭК 

1950 г. говорит о вполне удовлетворительной работе исторического факуль-

тета за последние пять лет (1945-1950). Учитывая сложности послевоенного 

периода: нехватку профессорско-преподавательских кадров, долгое восста-

новление разрушенной материально-технической базы, пестрый состав по-

слевоенного студенчества, наконец, голод и разруху первых послевоенных 

лет, можно сказать, что итоги сессии более чем хороши. Вероятно, опреде-

ляющим фактором для людского энтузиазма являлось окончание войны и пе-

реход к мирной жизни. Студенты хотели учиться, а преподаватели хотели 

преподавать, и это явилось лучшим стимулом, чем партийные лозунги и при-

зывы. 

*………*……….* 

Подводя итоги главы, мы видим, что, несмотря на действие сформиро-

вавшихся еще в 30-е гг. подходов власти к историческому образованию и ис-

торической науке, которые определяли ее как инструмент политики, в после-

военный период большое внимание уделяется восстановления и укреплению 

исторического образования. 
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Это нашло свое отражение в становлении и развитии исторического 

образования на Северном Кавказе. Здесь в сложных условиях послевоенного 

времени были восстановлены исторические факультеты в университетах и 

педагогических институтах. Формирование в регионе системы исторического 

образования способствовало началу научной разработки вопросов социаль-

но-экономической истории Северного Кавказа, проблем рабочего движения и 

революций, в меньшей степени – вопросов советской истории Северного 

Кавказа и СССР. По этой тематике историками региона было создано значи-

тельное количество статей, книг и брошюр. 

Становление исторических факультетов, складывание системы кафедр, 

обеспечение нормальных условий жизни и учебы преподавателей и студен-

тов было нелегкой задачей послевоенных лет. Ее решение сдерживалось не-

хваткой материальных ресурсов и рабочих рук; деформированная в 30-е гг. 

система подготовки историков не способствовала быстрому росту квалифи-

цированных преподавателей, процент которых в вузах региона пополнялся во 

многом за счет перераспределения и приглашения педагогов из других мест. 

Сложной была и проблема набора и обеспечения студентов: сильный отсев и 

миграция студентов, низкий уровень подготовки абитуриентов были предме-

том внимания правительства и насущной задачей вузов после войны. 

Одновременно с созданием исторических факультетов формируется 

структура и содержание исторического образования, которые определялись 

государственной политикой, ставящей цель образования, регламентирующей 

формы учебной работы, наполнение учебных планов и программ. В целях 

улучшения подготовки историков содержание учебных планов к середине 50-

х гг. несколько трансформируется в сторону усиления профессиональной 

части и уменьшения филологической и общекультурной. Как показало время, 

это имело неоднозначные последствия. Специфика содержания и структуры 

исторического образования в послевоенный период заключалась в том, что в 

это время советское историческое образования еще переживало стадию ста-

новления, и находилась под влиянием традиций дореволюционного «акаде-
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мического» образования, с одной стороны, и требований советской системы, 

с другой. 

Вместе с тем, жесткий идеологический диктат «сталинской эпохи» зна-

чительно замедлял модернизационные процессы в историческом образова-

нии. Превращение исторической науки в инструмент партийной политики 

приводило к деформированию исторических исследований, кампании «про-

работок» конца 40-х гг. не способствовали научному творчеству и росту чис-

ла квалифицированных преподавателей; политика перераспределения 

средств приводила к недостаточному финансированию образования, в ре-

зультате чего восстановление факультетов затянулось на годы; содержание 

образования во многом диктовалось идеологией. Эти и другие факторы при-

водили к снижению уровня теоретических исследований и качества препода-

вания на исторических факультетах. 
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ГЛАВА II. ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕК-

СТЕ СОВЕТСКОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕ-

АЛЬНОСТИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 50-Х – СЕРЕДИНЫ 80-Х ГГ. 

2.1. Историческая наука региона в процессе эволюции советской соци-

ально-политической реальности.  

Время со второй половины 50-х гг., ознаменовавшееся ХХ съездом 

КПСС и разоблачением культа личности Сталина и до середины 80-х гг., 

кризиса советской системы, условно делится на два периода – период прав-

ления Н.С. Хрущева и время, когда у власти находился Л.И. Брежнев. Эти 

два периода, объединенные характером политической, экономической и 

идеологической советской системы, имели разное значение для развития ис-

торической науки и исторического образования. 

Реформы Н.С.Хрущева, начатые после 1956 г., принесли неоднознач-

ные итоги. С одной стороны, они повлекли некоторые позитивные результа-

ты, не только в политической, социальной и экономической, но и в духовной 

жизни. Попытки демократизации общества, осуждение культа личности Ста-

лина, реабилитация миллионов заключенных, оживление общественных ор-

ганизаций, прорыв в космос и подъем целины, жилищное строительство, 

курс на мирное сосуществование с Западном и т.п. – все эти положительные 

черты политики 50-60-х гг. положили начало кардинальным переменам в 

общественном сознании, дали мощный импульс творческой работе научной и 

художественной интеллигенции. 

Курс «управляемой десталинизации» общества и науки, проводимый 

КПСС в конце 50-х - начале 60-х гг. способствовал определенным положи-

тельным сдвигам в исторической науке. В разработке вопросов отечествен-

ной и зарубежной истории стали применяться новые теоретические подходы 

(в частности, о перерастании диктатуры пролетариата в общенародное госу-

дарство, концепция о государственно-монополистическом капитализме в за-

рубежных странах). Возрождались и появлялись целые научные направле-

ния: историографические исследования, история фашизма, история общест-
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венной мысли, история культуры, история национально-освободительной 

борьбы народов Азии, Африки и Латинской Америки1. 

Были несколько ослаблены ограничения допуска ученых к работе в ар-

хивах. Если в 1947 г. в читальных залах Государственного архивного управ-

ления доступ к архивным документам получили около 4 тыс. человек, то к 

1957 г. их число возросло до 23 тыс.2 Были опубликованы сборники доку-

ментов по отечественной и зарубежной истории, международным отношени-

ям3. Возобновился регулярный выход статистических сборников.4. В 1964 г. 

состоялось Всесоюзное совещание по использованию в исторических иссле-

дованиях социологических методов. Социология, длительное время нахо-

дившаяся в опале, была востребована для исторических исследований5. 

Появились новые исторические журналы: «Вопросы истории КПСС», 

«Вестник истории мировой культуры»; «История СССР», «Новая и новейшая 

история», стали выходить такие периодические издания, как «Славяноведе-

ние», «Народы Азии и Африки», а также «Военно-исторический журнал», в 

котором публиковались документы и материалы по истории Великой 

Отечественной войны. 

В годы «оттепели» историческая наука получила определенный им-

пульс для своего развития, прежде всего потому, что впервые за годы совет-

ской власти историки получили возможность разрабатывать методологию 

науки, хотя и в рамках марксистко-ленинской теории. Это был период час-

тичного освобождения от догматизма, - частичного, ибо многие искали вы-

ход в «новом прочтении Маркса», считая, будто причина всех зол в сталин-

ской «вульгаризации» науки6. 

Период «оттепели» начался координационным совещанием по пробле-

мам исторической науки 1956 г., обсудившего пятилетний план исторических 

исследований, который предстояло принять Отделению исторических наук 

АН СССР. На совещании прозвучали призывы постановки новых исследова-

тельских тем и пересмотра традиционных оценок. В докладе П.Н. Третьякова 

отмечалось, что после XX съезда партии впервые за много лет стала возмож-

ной творческая исследовательская работа в ряде областей новейшей истории. 
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Но при этом призывы к возрождению творческого духа сопровождались 

осуждением «излишней самостоятельности» в поиске новых подходов в изу-

чении истории7. Подобное отношение к научному творчеству историков во 

многом объяснялось боязнью партийного руководства утратить идеологиче-

ский контроль над сферой науки. 

Марксистская концепция исторического процесса нашла наиболее ши-

рокое воплощение в крупных обобщающих трудах: в тринадцатитомной 

«Всемирной истории» (1955-1989 гг.) и шестнадцатитомной «Советской ис-

торической энциклопедии» (1961-1976 гг.). «Историческая энциклопедия», 

как справочное издание, была значительным шагом вперед. В ней давалось 

более 25 тысяч статей, которые охватывали события отечественной и все-

мирной истории. Сложнее обстояло с объективностью оценок исторических 

деятелей, политических партий, социальных процессов, новейших зарубеж-

ных общественных теорий. Многие советские историки, политические фигу-

ры оказались либо выпущенными из энциклопедии, либо (Бухарин, Троцкий) 

получили уничтожающие характеристики. 

В то же время, прогрессивные изменения, которые принесла эпоха 

Хрущева, сочетались с неослабевающим контролем партийного и государст-

венного аппарата над политической, идеологической и культурной жизнью 

общества. В ходе «оттепели» 50-60-х гг. режим административно-командной 

системы был поколеблен, но не сокрушен, поэтому, несмотря на ряд прогрес-

сивных решений в области смягчения государственной идеологии, эпоха 

Хрущева в конечном итоге не принесла исторической науке и образованию 

значительных перемен. Конец 50-х – начало 60-х стало весьма сложным вре-

менем для исторических факультетов. Диспропорции в развитии науки, от-

сутствие эффективного рычага управления научными процессами, невнима-

ние государства к росту исследований среди гуманитарных наук, некомпе-

тентное идеологическое вмешательство властей в проблемы истории - эти 

процессы имели реальное отражение на историческом образовании. 

После отставки Н.С.Хрущева в октябре 1964 г. и прихода к власти кон-

сервативных сил во главе с Л.И. Брежневым наблюдается свертывание пре-
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образований хрущевской поры, усиление идеологического диктата в общест-

венно-политической жизни. Упадок государственной экономики, переходя-

щей в фазу стагнации, сопровождался устойчивой тенденцией к застою в по-

литической жизни, культуре, социальном развитии СССР. События 1968 г. в 

Чехословакии еще более укрепили консервативную линию руководства стра-

ной, что позволило ряду исследователей назвать этот период неосталиниз-

мом. 

Перемены в общественно-политической жизни страны отражались и на 

деятельности высшей школы, и на положении исторической науки. Так, в 

принятом в августе 1967 г. постановлении ЦК КПСС о мерах по дальнейше-

му развитию общественных наук и повышению их роли в коммунистическом 

строительстве, от работников общественных наук требовалось принципиаль-

ности и твердости в борьбе против «империалистической» идеологии, против 

«буржуазных и реформистских фальсификаторов марксизма-ленинизма».8 

Таким образом, ЦК партии стремился поставить труд историков и других 

обществоведов в жестко обозначение рамки, определяемые положением пар-

тийных документов и постановлений, различными выступлениями и выска-

зываниями руководителей партии, прежде всего Л.И.Брежнева. 

Со второй половины 60-х гг. история все более становится проводни-

ком «воли партии». Так называемые «юбилейные постановления» ЦК КПСС 

и другие партийные документы пресекали любые исследования, не соответ-

ствующие линии партии, а работы, противоречащие мнению партийных 

идеологов, подвергались резкой критике и уничтожению. Так произошло с 

известной монографией А. Некрича, правдиво рисующей начало Великой 

Отечественной войны. Не увидели свет дневники К. Симонова, была запре-

щена публикация истории коллективизации 30-х гг., написанная авторским 

коллективом во главе с В. Даниловым, цензура изрезала и местами изменила 

рукопись книги маршала Г.К. Жукова. Под давлением отдела науки ЦК 

КПСС было свернуто целое научное направление по изучению проблем ре-

волюции 1917 г. (П.В. Волобуев, К.Н. Тарновский, М.Я. Гефтер и др.). 
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Сектор методологии истории, который был создан в 1964 г. по инициа-

тиве М.Я. Гефтера, А.Я. Гуревича, Б.Ф.Поршнева и других историков в Ин-

ституте истории АН СССР и был предназначен для изучения важных про-

блем своеобразия процесса отражения действительности в исторической нау-

ке, природы исторических понятий, специфики их образования, экономиче-

ских и правовых категорий в историческом исследовании, диалектики обще-

го, единичного и особенного в историческом познании и др., был закрыт 

1969 г.9 Партийные идеологи посчитали разработку методологических и гно-

сеологических проблем излишним, так как единственно признанным мето-

дом был исторический материализм. 

Преследования творческой интеллигенции, жесткий идеологический 

диктат в «эпоху Брежнева» имели место не только в центре, но и на местах. В 

1969 г. заведующий кафедрой философии Ставропольского сельскохозяйст-

венного института Ф.Б. Садыков, много лет изучавший проблемы социализ-

ма, опубликовал книгу «Единство народа и противоречия социализма», в ко-

торой обобщил теорию и практику социалистического строительства в пери-

од «оттепели» 60-х годов. Основные положения работы печатались в цен-

тральных журналах, рукопись имела четыре положительных отзыва (в том 

числе Р.М. Горбачевой). Однако, к моменту выхода в свет обстановка в стра-

не изменилась. Публикация книги была встречена в штыки. Заведующий ка-

федры истории КПСС пединститута А.С. Тройнин опубликовал в краевой га-

зете критическую рецензию «А если судить с партийных позиций?». Вскоре 

вопрос был заслушан на бюро крайкома партии, на котором автору за призы-

вы «обеспечить научный подход к подбору руководящих кадров, выдвигать 

талантливых руководителей…», «прекратить перманентно перекачивать поч-

ти все средства из сельского хозяйства в промышленность»10 и т.п. был объ-

явлен строгий партийный выговор и снят с должности заведующего кафед-

рой. 

Вместе с тем, несмотря на усиление давления власти на историческую 

науку, 70-е гг. не стали для нее откатом назад, регрессом или возвращением к 

удушающей атмосфере 30-х гг. Годы «оттепели», давшие весьма относитель-
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ную и кратковременную свободу, не прошли бесследно. Большая часть ин-

теллигенции уже не питала иллюзий относительно стоящих у власти. Факты 

противостояния официальной власти, зарождения и развития диссидентского 

движения свидетельствовали о затянувшемся кризисе советской идеологии. 

Именно поэтому в 70-е гг. историки были значительно более свободны, не-

жели в 40-е: теперь за непокорность их не отправляли в лагеря, а высылали за 

границу или увольняли с работы, запрещали публикации и т.п., хотя и такое 

наказание выдерживал далеко не каждый. Известный советский историк А.А. 

Зимин, после разгромной «дискуссии» по его монографии о трактовке «Сло-

ва о полку Игореве», потирая руки, говорил: «Что же, подведем итоги. Меня 

били. Но били не так, как в тридцать седьмом. И не так, как в сорок девя-

том»11. 

Внутренний надлом советской идеологии, основанной на вере и страхе, 

произошедший в годы «оттепели», в эпоху Брежнева старательно маскиро-

вался в развитии и усложнении формы исторической науки.12 Именно в кон-

це 60-х – в 70-е гг. создается большое количество новых университетов во 

всех автономных республиках, краях и областях (как правило, на базе педин-

ститутов), вновь открываются закрытые гуманитарные факультеты в ряде ву-

зов, исторические факультеты отделяются от филологических, наблюдается 

рост контингента студентов, создание новых специальностей, расширение 

числа учебных дисциплин. Также большое внимание уделяется научно-

методической работе, призванной вернуть интерес к общественным наукам. 

Эти и другие позитивные перемены в деятельности вузов объяснялись не 

только вниманием государства к преподаванию истории, но были призваны 

решить давно назревшие проблемы и недостатки в подготовке историков. 

Те позитивные изменения в исторической науке и образовании, кото-

рые происходили в 50-60 гг., внедрялись в научно-исследовательский и обра-

зовательный процесс довольно медленно, и конкретные результаты примене-

ния новых подходов и концепций становятся заметны лишь в конце 60-х - в 

70-е гг. Причины этого, как нам видится, коренятся в общей атмосфере стра-

ны, едва вступившей на путь избавления от тоталитарных структур. Любые 
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преобразования, так или иначе затрагивающие область идеологии, проводи-

лись с большой оглядкой на массовое сознание, отягощенное культом вождя. 

Особенно медленно «ветер перемен» достигал провинциальных вузов, где 

преподавание общественных наук, в том числе и истории, долго велось в со-

ответствие с последними работами и концепциями Cталина13. 

Наглядно представить себе, какие направления разрабатывали истори-

ческие кафедры, какие проблемы становились темами исследования препо-

давателей-историков, позволяет анализ отчетов о научно-исследовательской 

работе вузов Дона, Кубани и Ставрополья за 50-е – начало 80-х гг. 

Коллектив историко-филологического факультета РГУ, располагавше-

го и в то время наиболее квалифицированными кадрами на юге России, в эти 

годы разрабатывал значительное количество проблем, большинство которых 

было посвящено истории Дона и Северного Кавказа.14 Оживились также 

краеведческие исследования историко-филологического факультета Красно-

дарского педагогического института, Ставропольского педагогического ин-

ститута, Пятигорского института иностранных языков, Адыгейского педаго-

гического института и Карачаево-Черкесского педагогического института. 

Кроме того, историко-партийные исследования велись на кафедрах истории 

партии и других общественных наук отраслевых институтов региона15. 

В 50-70 гг. значительное развитие получает археологическое изучение 

местной истории. Древнюю историю Дона исследовал молодой ростовский 

археолог Ю.П. Ефанов. Под его руководством с участием студентов прово-

дились раскопки древних курганов и захоронений, которые позволили обоб-

щить ранее неизвестные сведения о жизни сарматских племен на Дону, о 

греческих поселениях на территории нынешнего Азова и их взаимоотноше-

ниях с соседними племенами16. По материалам Нижне-Донской экспедиции 

исследовала керамику Танаиса Т.М. Арсеньева17, археологические памятники 

зоны затопления Цимлянского водохранилища изучались И.И. Ляпушкиным 

и С.С.Сорокиным18. Проблемам экономического уклада и общественного 

строя у миотов посвятил несколько статей и книг Н.В.Анфимов19, П.У. Аут-

лев исследовал раннепалеолетическое местонахождение бассейна р. Ла-



100 
бы20,А.П.Рунич вел изучение скальных захоронений окрестностей Кисловод-

ска21. 

Известный исследователь археологических памятников Ставрополья и 

Карачаево-Черкесии доцент Т.М.Минаева обобщила свои исследования в 

монографии «Очерки археологии Ставрополья», в которой аргументировано 

доказала существование в Верховьях Кубани центра аланской культуры22. 

Этой же проблеме посвятил ряд исследований и другой кавказовед 

В.А.Кузнецов.23 Проблемами древней и средневековой истории народов Ка-

рачаево-Черкесии много лет занималась Е.П.Алексеева, раскрывшая проис-

хождение карачаевцев и балкарцев, их экономический строй, культуру24. 

Следовательно, сферой научных интересов археологов Дона, Кубани и 

Ставрополья являлась не только древняя и средневековая история своих ре-

гионов, где в 60-80-е гг. было исследовано немало спорных вопросов проис-

хождения, культуры, социально-экономических отношений древних народов, 

но также изучалось прошлое и других национальностей, проживающих на 

Северном Кавказе. Это было важно для развития исторического сознания и 

исторической науки в национальных республиках Северного Кавказа. 

Доминирующее место у историков региона занимали проблемы соци-

ально-экономического развития степного Предкавказья. Большой интерес 

исследователей к аграрной истории своего региона не был случайным. Изу-

чение аграрной истории своего района диктовалось линией партии на «связь 

науки с жизнью», особенно характерное для 60-х гг. Согласно этой установ-

ке, совершенствование науки видится как максимальное сближение теории с 

практикой, причем практике отдается приоритет. Идея о приоритете практи-

ки над теорией, спор «физиков» и «лириков» характерные для культуры вре-

мени Н.С. Хрущева, скорее всего, объяснялись бурным развитием приклад-

ной науки и техники, оборонной промышленности в этот период, ростом 

числа исследований, имеющих «практическое» воплощение при создании 

новых видов вооружения, транспорта или сельскохозяйственных культур. 

Для историков «связь науки с жизнью» представлялась как разработка тем, 
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связанных с экономической, аграрной историей, как совершенствование ме-

тодических разработок для школы и т.п.25 

По тематике, связанной с развитием сельского хозяйства и промыш-

ленности Северного Кавказа, сложились научные направления на Дону, Ку-

бани и Ставрополье. В Ростове-на-Дону целеустремленно эту проблему раз-

рабатывал В.А. Золотов, который посвятил серию статей и докторскую дис-

сертацию агарному вопросу в начале XX века26. О развитии Дона в эпоху им-

периализма написал ряд статей и монографию И.П.Хлыстов27. Вопросы о по-

ложении рабочего класса, развитии промышленности, иностранного капитала 

на Дону изучали преподаватели РГУ и РПГИ А.Г. Задера, Е.И. Демешина, 

В.С. Панченко и другие28. 

Проблемы социально-экономического развития Степного Предкавказья 

и классовой борьбы в конце XIX – начале ХХ вв. интенсивно исследовались 

на Кубани и Ставрополье. В Краснодаре они разрабатывались В.Н. Ратушня-

ком29, Б.А. Трехбратовым30, М.М. Бабичевым31, Н.И. Лебедиком32 и др. Осо-

бенностью научных исследований кубанских авторов является их основа-

тельная документальная база. Для написания своих книг они вели розыски 

документов не только в местных, но и многих центральных архивах. Разуме-

ется, их подходы и основные выводы диктовались марксистской методологи-

ей, но большой актовый материал, собранный авторами, сохраняет научную 

ценность этих работ и в наши дни. 

Этот вывод в полной мере можно отнести и к исследованиям ставро-

польских ученых, которые, как и раньше, вели активное изучение социально-

экономической и политической истории региона. С.А. Чекменев готовил док-

торскую диссертацию о социально-экономическом развитии Ставрополья и 

Кубани конца XVII – первой половине XIX вв.33; П.А. Шацкий – о положе-

нии сельского хозяйства в Предкавказье в 1861-1905 гг.34; В.П.Невская - о 

социально-экономическом развитии Карачая35. Историки Адыгеи и Карачае-

во-Черкесии - Р.С. Тебуев, П.Ф. Коссович исследовали различные вопросы 

дореволюционной истории Карачаево-Черкесии36. Все эти работы на боль-

шом фактическом материале раскрывали основные этапы и формы заселения 
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Северо-Кавказского региона, уровень экономического развития края, хозяй-

ственные уклады, методы эксплуатации крестьян и сельскохозяйственных 

рабочих. 

Различные вопросы социально-экономической истории Дона и Север-

ного Кавказа в 60-е гг. исследовал известный историк и преподаватель РГУ - 

профессор А.П. Пронштейн. В 1941 г. он успешно закончил Московский го-

сударственный университет. Его преподавателями были видные советские 

ученые: С.В. Бахрушин, Б.Д. Греков, М.Н. Тихомиров, С.Д. Сказкин и др. 

Студенческое научное исследование А.П. Пронштейна о Владимире Моно-

махе, выполненное под руководством академика Б.Д. Грекова, было реко-

мендовано к публикации в «Исторических записках». После демобилизации 

А.П. Пронштейн закончил аспирантуру у академика М.Н. Тихомирова и под-

готовил кандидатскую диссертацию «Великий Новгород в XVI в.». С 1949 г. 

жизнь и научно-педагогическая деятельность А.П. Пронштейна связана с 

Ростовским госуниверситетом, Доном и Северным Кавказом, что и опреде-

лило тематику его дальнейших научных поисков. 

После выхода в свет 1957 г. монографии о Новгороде XVI в., которая 

получила очень высокую оценку в академических кругах37, А.П. Пронштейн 

занялся изучением некоторых проблем истории Дона XVIII в. В ряде архивов 

он выявил огромный массив источников по истории Дона и донского казаче-

ства в XVIII - начале XIX вв., который и лег в основу его новых работ. В 

1962 г. А. Н. Пронштейн защитил докторскую диссертацию, которая впо-

следствии вылилась в фундаментальную монографию «Земля Донская в 

XVIII в.»38. В этой работе раскрыты различные факторы развития Дона, ста-

новление землепользования и землевладения у донских казаков, их система 

общественного управления и т. д. Кроме социально-экономических проблем 

казачества ученого интересовали вопросы роли казачества в крестьянских 

восстаниях. Итогом исследования стала монография (написанная совместно с 

сыном Н. А. Мининковым) «Крестьянские войны в России в XVII- XVIII и 

донское казачество».39 
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Впоследствии, в 60-70 гг., А.П. Пронштейн все больше сосредотачива-

ется на проблемах источниковедения и вспомогательных исторических дис-

циплин. В 1972 г. он основал и возглавил в РГУ одну из первых в стране ка-

федр источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. Его 

школу прошли многие историки Дона: А.И. Агафонов, И.Н. Данилевский, 

В.П. Громов, А.В. Лубский, А.А. Пушкаренко, Е.И. Рябов и многие другие. 

Самостоятельно или в соавторстве с учениками он опубликовал серию нова-

торских для нашей страны книг «История и лингвистика» (1970), «Хроноло-

гия» (1971,1981), «Вспомогательные исторические дисциплины» 

(1973),.«Развитие графики кирилловского письма» (1981, 1987). Эти работы, 

а особенно фундаментальные монографии «Методика исторического источ-

никоведения» (1971, 1976), «Источниковедение в России. Эпоха феодализма» 

(1989) определили место А.П. Пронштейна в ряду ведущих источниковедов 

отечественной науки40. 

В 60-70-е гг. одной из центральных задач историков Северного Кавказа 

стало изучение советской истории Северного Кавказа: Октябрьской револю-

ции и установление советской власти в регионе, гражданской войны, восста-

новления хозяйства, различных вопросов Великой Отечественной войны и 

т.д. Тенденция к исследованию советской истории, усиливающаяся к 70-м – 

80-м гг., во многом стимулировалась государством, частично была обуслов-

лена появлением и публикацией документов советской истории, допуском 

ученых в местные архивы (разумеется, большая часть документов, остава-

лась строго секретной). 

В монографиях Д.С. Бабичева, Г.К. Долунца, А.И. Козлова и других ос-

вещаются вопросы революции и гражданской войны в регионе: роль отдель-

ных классов и социальных групп в гражданской войне, формы и методы 

классовой борьбы, ее периодизация, роль русского рабочего класса в борьбе 

за установление советской власти в национальных республиках, националь-

но-освободительная борьба горских народов и т.д.41 

Шагом вперед в разработке истории Октябрьской революции явилось 

создание проблемной группы в составе М.Г. Аутлева, Н.И. Иванько, 
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А.И.Козлова, Г.В. Малашенко, К.А.Хмелевского, Л.А. Этенко под руково-

дством Научного совета АН СССР во главе с академиком И.И. Минцем, на-

писавшей обобщающий труд «Октябрь на Дону и Северном Кавказе»42. Зна-

чительный коллективный труд, содержащий обзор важнейших проблем этого 

периода, тем не менее содержит ряд существенных недостатков: многие 

«спорные» вопросу попросту умалчивались, особенно это касается деятель-

ности непролетарских и немарксистских партий, деятельность которых в тот 

период всячески искажалась. 

Большое место в тематике исследований преподавателей Дона, Кубани 

Ставрополья занимают также вопросы социалистического строительства. В 

монографиях М.И. Овчинниковой, Е.Н. Осколкова, В.П. Иванова, П.Г. Чер-

нопицкого, Р.Х. Джанибекова, Е.И.Турчаниновой, В.И.Филькина исследуют-

ся вопросы становления и развития НЭПа, социально-экономические отно-

шения в деревне в доколхозный период и годы массовой коллективизации, 

индустриализация и формирование рабочего класса в различных отраслях 

промышленности43. Редко но встречаются работы, посвященные вопросам 

культурного строительства, которые раскрывали принципы культурной по-

литики, развития национальных культур44, сделали первые шаги в изучении 

истории науки и высшего образования, а также источниковедения и методо-

логии истории45. 

Подготовка и проведение коллективизации сельского хозяйства с дос-

таточной полнотой освещены в сборнике «Коллективизация сельского хозяй-

ства на Северном Кавказе (1927-1937)» под общей редакцией П.В. Севернина 

и Е.Н. Осколкова. Процесс индустриализации региона изучен коллективом 

автором во главе с В.И.Филькиным46. Полезность этих изданий состояла в 

том, что они выводили исследования за рамки отдельных краев, областей и 

республик Северного Кавказа, стремились выявить общие черты и террито-

риальные особенности этих процессов.  

Конечно, в соответствии с эпохой, в которой жили и писали авторы, их 

исследования рисуют процессы гражданской войны, коллективизации, инду-

стриализации только с одной стороны, со стороны большевистской партии. В 



105 
этих монографиях не содержится описания просчетов в ходе коллективиза-

ции, нет оценок их негативных последствий. Тем не менее, эти работы пред-

ставляют прежде всего историографический интерес – как создавалось исто-

рической сочинение в этот период, какие концепции господствовали, какие 

факты умалчивались и т.п. 

Находясь в многонациональном районе, историки вольно или невольно 

обращались к острой теме национальной политики и национально-

государственного строительства в горских районах Северного Кавказа. По 

этой теме проводились конференции, издавались сборники статей и отдель-

ные монографии47. Бесспорно, что эти конференции и литература имели пре-

жде всего воспитательное и идеологическое значение. Но они не вскрывали 

ошибок, а порой и преступлений (принудительное выселение отдельных на-

родов Северного Кавказа в период войны), а потому не могли служить науч-

ной основой для выработки выверенной национальной политики в регионе.  

С середины 60-х гг. активизировались исследования по истории Вели-

кой Отечественной войны, а исторические знания стали широко использо-

ваться в военно-патриотическом воспитании молодежи. В монографиях и 

сборниках документов ученые Дона, Кубани и Ставрополья осветили военно-

организаторскую деятельность партийных и советских органов по мобилиза-

ции народа для отпора врагу и превращения страны в единой военный ла-

герь48. Великая Отечественная война заняла видное место в историческом 

сознании советского народов. Этому способствовали как объективные фак-

торы, связанные с естественной смены поколений, так и в результате целена-

правленных усилий властных структур сформировать определенный истори-

ческий образ Великой Отечественной войны в угоду новому советскому ру-

ководству во главе с Л.И.Брежневым. Новый образ войны был сформирован 

в его брошюре «Малая земля», за которую автор был удостоен Ленинской 

премии в области литературы. 

По истории Великой Отечественной войны, в частности, о битве за 

Кавказ было написано большое количество конкретно-исторической и пуб-
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лицистической литературы, которая играла существенную роль в формиро-

вании исторического сознания студентов вузов региона49. 

Несмотря на активную разработку вопросов Великой Отечественной 

войны в 60-е и, особенно, в 70-80 гг., в отечественной историографии до сих 

пор нет убедительных ответов на вопросы: Почему наши войска не смогли 

противостоять натиску фашистских войск на южном фланге советско-

германского фронта летом 1942 г.? В каких условиях защищали горные пере-

валы главного Кавказского хребта наши бойцы? Наконец, в чем причина не-

выполнения приказа ВГК от 23 января 1943 г. войскам Южного и Закавказ-

ского фронтов об  окружении 24 дивизий противника, спешно отходивших 

после поражения под Сталинградом с Северного Кавказа? Открытие доступа 

к архивным материалам в 90-х годах в центре и на местах, публикация мно-

гочисленных документов и воспоминаний как отечественных, так и зарубеж-

ных авторов позволяют по-новому взглянуть на многие проблемы битвы за 

Кавказ. 

В 70-е и 80-е гг. на Северном Кавказе широкое распространение полу-

чили исследования, которые вели кафедры истории партии отраслевых ин-

ститутов. Конечно, тематика этих исследований определялась в первую оче-

редь партийными директивами. Среди основных тем были разработка исто-

рической ленинианы, обобщение роли партии и ее местных организаций в 

трех русских революциях, в гражданской и Великой Отечественной войнах, 

социалистическом строительстве. Северо-Кавказские историки подготовили 

несколько сборников документов и материалов о В.И.Ленине. В 1969 г. в 

Ростове-на-Дону вторым изданием вышел сборник «Ленин о Доне и Север-

ном Кавказе». Через год в Ставрополе был опубликован сборник «В.И.Ленин 

и Ставрополье».50 Ученые Северо-Кавказского региона также создали ряд 

крупных трудов по истории местных партийных организаций. Изданы очерки 

партийных организаций по истории Дона, Кубани и Ставрополья51. Рабочему 

классу и рабочему движению посвящены работы Ю.И.Серого, В.В. Модесто-

ва, В.А. Скибицкого, В.А. Занина, Н.И. Лебедика и др. 



107 
Определенным итогом деятельности ученых Северного Кавказа в рас-

сматриваемый период в области отечественной истории можно считать 

крупные обобщающие труды по истории Дона, Кубани и Ставрополья, соз-

данные совместными усилиями гражданских и партийных историков в 70-е 

гг.52 Еще большее значение для кавказоведения имел двухтомник «Истории 

народов Северного Кавказа», инициированный директором Института исто-

рии СССР АН СССР академиком А.Л. Нарочницким и Председателем Севе-

ро-Кавказского научного центра высшей школы член-корреспондентом АН 

СССР Ю.А.Ждановым. Написание этой работы планировалось в четырех то-

мах, но из-за партийно-бюрократических придирок 3 и 4 тома, посвященные 

советскому времени, не были опубликованы. 

В подготовке этого труда принимало участие около 200 специалистов 

по истории СССР и КПСС, экономистов, археологов, этнографов, филологов 

и искусствоведов. В первом томе освещен этногенез и развитие Северо-

Кавказских народов в древности, этнополитическая ситуация в регионе в VI 

– XIII вв., существование Великой Булгарии, Хазарского Каганата, Алании и 

татаро-монгольского нашествия, зарождение и становление феодальных от-

ношений, взаимоотношения России и народов Северного Кавказа в XVI – 

XVIII вв.53 Том второй раскрывает завершение вхождения Северного Кавказа 

в состав России, Кавказскую войну первой половины XIX в., колонизацию 

степного Предкавказья, аграрную, судебную и административную реформы 

60-70-х гг., русско-турецкую войну 1877-1878 гг., развитие региона в поре-

форменный период и революции 1905-1907 гг. и 1917 г.54  

Оба тома снабжены обширным научно-справочным аппаратом (объе-

мом около 100 страниц), включающим хронологию событий, указатель имен, 

географические и этнографические названия, основные источники и литера-

туру. В работе получили обобщение и систематизацию многие конкретные 

проблемы, в частности, о характере Кавказской войны, как антифеодальной и 

антиколониальной борьбы народов Северного Кавказа. Однако часть вопро-

сов остались спорными, например, вопрос о времени возникновения фео-

дальных отношений в регионе и другие. 
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Таким образом, анализ развития исследований по отечественной исто-

рии показывает, что 60-80-е гг. принесли заметное расширение тематики, ис-

точниковой базы и в известной степени методов работы. Более широкое при-

влечение архивного материала потребовало применять не только нарратив-

ные методы, но и аналитические методы исторического анализа, включая ко-

личественные. Более широким стало исследовательское поле. От узких крае-

ведческих тем авторы все чаще переходили к изучению исторических явле-

ний и процессов в масштабе всего Северо-Кавказского региона. Следует за-

метить, что исследования местных авторов дополнялись исследованиями 

ученых АН СССР таких, как: Е.И. Крупнов, А.А.Формозов, В.К.Горданов и 

других, которые изучали ключевые вопросы северо-кавказской истории55. 

Важным событием в научной жизни региона стало создание в апреле 

1969 г. Северо-Кавказского научного центра вышей школы (СКНЦ ВШ). Он 

объединил 35 высших учебных заведений и более 200 научно-

исследовательских учреждений. Совет СКНЦ ВШ, возглавляемы членом-

корреспондентом АН СССР Ю.А.Ждановым, сосредоточил свои усилия на 

координации деятельности ученых, повышении качества научно-

исследовательской работы, расширении и укреплении связи науки с произ-

водством. С момента создания в деятельности центра значительное место за-

нимали общественные науки, в частности, история. При центре была создана 

секция исторических наук, проведено десятки региональных конференций и 

симпозиумов, улучшена информационная служба56. 

Успешному функционированию СКНЦ ВШ в значительной степени 

способствовала деятельность Ю.А.Жданова, человека с большим жизненным 

и административным опытом, более 20 лет возглавлявшего Ростовский гос-

университет, ученого энциклопедических знаний, лауреата государственной 

премии СССР. Кроме основных областей знаний, которым он посвятил дис-

сертации и книги (химия, философия), его всегда интересовали история, эко-

логия и культура Кавказа, русско-кавказские культурные связи. Под его ру-

ководством в регионе была создана сеть научно-исследовательских институ-

тов, в том числе гуманитарного профиля. Он оказал большое содействие в 
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создании государственных университетов в Краснодаре, Ставрополе, Элисте, 

Грозном. Под его воздействием на Северном Кавказе заметно оживились не 

только исследования по отечественной истории, но и по истории зарубежных 

стран57. 

В конце 50-х – начале 80-х гг. в регионе получает определенное разви-

тие разработка вопросов всеобщей истории. Следует отметить, что основная 

часть исследований по проблемам всеобщей истории, была проведена в 70-е 

– начале 80-х гг. Преобразования исторических факультетов в историко-

филологические в середине 50-х гг., сокращение исторических кафедр, дис-

циплин и целых исторических факультетов (например, до середины 60-х гг. 

был закрыт истфак РГПИ) в годы Хрущева, приводили к свертыванию ос-

новной массы исследований по всеобщей истории. В большинстве пединсти-

тутов региона вопросы всеобщей истории до конца 60-х гг. исследовались 

лишь единичными историками. Ростовский университет в 50-х - начале 60-х 

гг. остался единственным научным центром на юге России, где всеобщая ис-

тория изучалась коллективом отдельной кафедры: А.Д. Дмитриев и Ю.В. 

Кнышенко разрабатывали проблемы древнеримской истории, Д.С. Бабичев 

исследовал состояние русско-английских экономических отношений в годы 

первой мировой войны, Н.А. Акимкина - рабочее движение в Англии, М.А. 

Люксембург работал над историей французского рабочего класса в начале 

20- годов58. 

В середине 60х гг. в большинстве педагогических вузов история выде-

ляется в самостоятельную специальность в составе историко-гуманитарных 

факультетов. В 60 - 70-х гг. в региональных вузах создаются кафедры всеоб-

щей истории: в пединститутах из прежде единой кафедры истории выделя-

ются, как правило, две – кафедра истории СССР и кафедра всеобщей исто-

рии. Создание специализированных кафедр способствовало быстрому разви-

тию исследований истории зарубежных стран. 

В соответствии с линией партии, преподаватели уделяли значительное 

внимание разработке проблем рабочего и коммунистического движения. Так, 

Н.А.Акимкина осветила историю рабочего движения, стратегию и тактику 
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Коммунистической партии Великобритании.59 Историю рабочего движения в 

Нидерландах исследовал Г.Г.Бауман, который показал выработку политиче-

ской платформы, организационной структуры и тактики партии революци-

онных социал-демократов – трибунистов60. М.А.Люксембург написал ряд 

глав для «Истории Франции в трех томах». Он раскрыл острую внутриполи-

тическую борьбу в стране в межвоенный период61.  

Изучение истории европейских стран в 30-40-е гг. связано в основном с 

Германией. Ряд авторов рассмотрели историю возникновения фашизма и 

развязывания Второй мировой войны62. Анализу внутриполитических про-

блем развития капиталистических стран посвящен цикл работ Э.В. Лиснев-

ского63. Историю профсоюзного движения во Франции изучала  Л.П. Хориш-

ко64. И.М. Узнародов в 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Ирландский кризис 1912-1914 гг.». А.Г. Иванов вел интенсивные исследо-

вания внешней политики Англии в период Мюнхенского кризиса65. 

Историки-экономисты и ученые других специальностей вузов Дона, 

Кубани и Ставрополья значительное внимание уделяли проблемам создания 

и развития мировой социалистической системы. Этот интерес определялся 

широкими экономическими и культурными связями региона с этими страна-

ми. Ю.А.Чижов раскрыл политическое, экономическое  и военное сотрудни-

чество социалистических стран66, В.В. Матченко рассмотрел содержание и 

особенности важнейших политических и социально-экономических преобра-

зований на Кубе67. Борьбу ФРГ за новые рынки сбыта в Африке осветил В.И. 

Бузов68. Проблемы экономической интеграции и советско-болгарское со-

трудничество длительное время изучал Д.Г. Песчаный69. 

В 80-е гг. заметно активизировалась разработка востоковедения. В это 

время в созданном в 1969 г. Кубанском госуниверситете сформировалось на-

учное направление под руководством профессора Н.И.Кирея, специалиста по 

историографии и социально-экономическим проблемам Алжира, его внеш-

ней политике70. В круг научных интересов Ю.Г. Смертина входили социаль-

но-политические и культурологические проблемы Западной Африки. В.Г. 

Кукуян специализировался по истории отечественного алжироведения. Уси-
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лилось также внимание ученых университета к исследованию исторических 

взаимоотношений стран Азии с народами нашей страны и другими народами 

Востока. Так, приоритетными темами научной работы кубанских археологов 

являлись древности сармато-аланских племен, на протяжении нескольких 

столетий игравших важную роль в этнической истории народов, а также 

античный и древневосточный мир.  

Проблемы Северо-Западного Кавказа в русско-турецких отношениях во 

второй половине XVIII в. разрабатывала преподаватель КубГУ Т.М. 

Феофилактова. Туркологическое направление представляли также А.В. 

Ачагу и З.С. Шеломенцева. Историю внешней политики Индии в новейшее 

время и историографию данного вопроса изучала Ф.В. Ватульян, 

историографию и историю Китая и Вьетнама - А.С. Клинов и Чан Хань 

(СРВ)71. В 80-е гг. научное направление по зарубежной истории стало формиро-

ваться на кафедре всеобщей истории Ставропольского педагогического ин-

ститута. Его возглавил специалист по новейшей истории Германии профес-

сор А.А. Аникеев. Общая исследовательская тема кафедры в то время – «Ис-

тория и историография общественных движений в зарубежных странах». 

В.В. Степаненко исследовал историю рабочего движения в Болгарии накану-

не военно-фашистского переворота 19 мая 1934г. и деятельность БКП в 30-х 

гг. XX в. А.С. Бухаров изучал историю рабочего движения в Латинской Аме-

рике. Позиция правящих кругов Великобритании по вопросу объединения 

Италии в 1859-1860 гг. - ведущая тема исследований Т.В. Пантюхиной, за-

щитившей по данной теме диссертацию. Сфера научных интересов к.и.н., 

доц. И.А. Красновой - изучение социальной психологии флорентийского по-

поланства в эпоху Возрождения. Научные интересы к.и.н., старшего препо-

давателя Н.М. Нарыковой были сосредоточены в области образования и дея-

тельности Крестинтерна с 1923 по 1931 гг. Темой кандидатской диссертации 

ассистента И.А. Коробкиной явилось «Создание Пагуошского движения и 

его деятельность»72. 

Таким образом, темы исследований по всеобщей истории были очень 

разноплановы и касались различных проблем, как «западной» истории, так и 
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истории Востока. Приоритетными направлениями, как нетрудно заметить, 

становится история рабочих организаций и рабочего движения в капитали-

стических странах, социально-экономическая история «развивающихся» 

стран, а также история фашизма. Следовательно, изучение зарубежной исто-

рии в вузах региона в 60-80 гг. страдало большой ограниченностью тем ис-

следования: практически не разрабатывались (за редким исключением) во-

просы культуры, религии, повседневного сознания. Этот недостаток, обу-

словленный искусственной стимуляцией правительством исторических ис-

следований на «заданные» темы, а также отсутствием разноплановых и дос-

тупных источников, относится в полной мере и к работам по отечественной 

истории. Еще хуже обстояло дело с исследованиями по историографии и ис-

точниковедению, созданию работ по теории и методологии науки.  

Определенные сдвиги в этой области были сделаны 70-е гг.: в 1972 г. в 

издательстве Ростовского университета вышел в свет сборник «Дон и Север-

ный Кавказ в советской исторической литературе», написанный коллективом 

авторов под редакцией А.П. Пронштейна, К.А.Хмелевского, Э.Д. Осколко-

вой. Историографические статьи также публикуются на страницах журнала 

«Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы. Обществен-

ные науки». Но в целом историографические проблемы исследовались слабо. 

В истории народов Северного Кавказа к середине 80-х гг. накопилось немало 

теоретических проблем: об этногенезе народов региона, о характере Кавказ-

ской войны первой половины XIX века, об особенностях феодальных отно-

шений у горских народов, о роли казачества в истории региона. Все эти во-

просы или замалчивались, или трактовались с догматических позиций.  

Таким образом, развитие исторической науки на Северном Кавказе в 

середине 50-х – начале 80-х гг. протекало в русле нескольких тенденции. Во-

первых, в эти годы ощутимо меняется соотношение между работами по ис-

тории до XX века и исследованиями по новейшей истории в пользу увеличе-

ния последних. Такое расширение тематики и увеличения количества работ, 

посвященных, например, советскому периоду, диктовалось курсом партии, 

согласно которому историческая наука должна максимально политизиро-
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ваться и превратиться в орудие идеологии, средство воспитания «идеологи-

чески правильного» поколения. Расшатывающаяся год от года политическая 

система нуждалась в поддержке, и эту функцию должна была осуществлять 

историческая наука. 

Во-вторых, с конца 50-х гг. усиливается тенденция к написанию кол-

лективных работ. Это было особенно характерно и для провинциальных ву-

зов, где практически все исследования преподавателей велись в рамках науч-

ных направлений, принятых кафедрой. Эта тенденция в целом характерна 

для исторической науки того времени, когда ценились не кропотливые част-

ные изыскания, а создавались фундаментальные многотомники. Коллектив-

ные исследования, особенно вопросов истории СССР, постепенно, к 70-м гг. 

превращаются в преобладающую форму научного творчества. Результаты 

публикуются в кафедральных сборниках работ, по одной теме, зачастую свя-

занной с той или иной юбилейной датой. Юбилейные сборники, проведение 

конференций и семинаров в 60-е – 70-е гг. становятся обязательным допол-

нением празднования любой партийной даты. Большим размахом этих 

празднований в 70-е гг. достигалась все та же цель: власть стремилась под-

править свое пошатнувшийся в годы «оттепели» авторитет. Своего пика эта 

тенденция достигает в 1970 г., когда весь год прошел под знаком столетия 

Ленина. 

В-третьих, политика государства, регламентировавшая разработку при-

оритетных направлений исторической науки и свертывание остальных, при-

водила к «мелкотемью» в исторических исследованиях. Историки избегали 

больших комплексных тем и сосредотачивали свои усилия на тщательном 

изучении отдельных вопросов истории края, работе над обобщением уже из-

вестных вопросов в многотомниках, прикладных разработках, составлении 

справочников, указателей и т.п. Участие в таких публикациях, при ряде по-

ложительных последствий, зачастую мешало историкам плодотворно разра-

батывать собственные исследования. Например, это касалось специалистов 

по всеобщей истории, «задействованных» в составлении краеведческого 

сборника. 
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Оценивая достижения региональной науки в 50-80 гг. в целом, необхо-

димо отметить и ряд положительных черт. В этот период историками региона 

была проделана огромная работа по накоплению материала, сбору докумен-

тов и исследованию материальных памятников, по разработке больших про-

блем и мелких вопросов в отечественном кавказоведении. Исследование ис-

тории Северного Кавказа никогда ранее не получало столь детальной разра-

ботки, особенно вопросов аграрной истории, этногенеза народов Кавказа, ис-

тории региона в советский период и т.д. В этом большая заслуга и огромный 

вклад в кавказоведение ученых Дона, Кубани и Ставрополья. Определенных 

успехов в этот период добилось и изучение всеобщей истории, особенно во-

просы рабочего движения, экономического развития социалистических и 

развивающихся стран, отдельные проблемы востоковедения, до этого не по-

лучившие достаточного освещения. 

Таким образом, развитие науки в 60-80 гг. определяли идеи «оттепели», 

в связи с чем было замечено некоторое оживление исследовательской дея-

тельности: возрождается интерес к методологии науки, создается много кол-

лективных исследований, статей, монографий. В 70-е гг. в вузах Дона, Куба-

ни, Ставрополья начинают разрабатываться проблемы всеобщей истории, ис-

точниковедения и историографии, создается ряд научных школ, ведущих ак-

тивные научные поиски. С другой стороны, социальный успех научных пуб-

ликаций во многом зависел от того, насколько они отвечали государственно-

му заказу, нередко сводящемуся к заказу на «научную» легитимацию реше-

ний партии и правительства. Отсюда тематика работ, охватывавшая наиболее 

актуальные «злободневные» вопросы (история социалистического строи-

тельства, сельского хозяйства, революционной борьбы) и очевидные выводы 

и оценки (о «крутом подъеме» сельского хозяйства и др.). В то же время, ма-

ло исследовались проблемы истории других стран, при рассмотрении вопро-

сов развития региона не изучались реальные процессы в области межнацио-

нальных отношений. Многое здесь расценивалось с позиций официальной 

идеологии, а внутренние проблемы, созревавшие на Северном Кавказе, не 
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вскрывались и не получали необходимой общественной оценки и разреше-

ния. Этим проблемы становятся заметными уже к началу 80-х гг. 
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2.2 Проблема подготовки научно-педагогических кадров историков и 

особенности ее решения на Северном Кавказе  

Проблема подготовки научно-педагогических кадров в 60-е – 80-е гг. 

стала одной из самых насущных проблем высшего образования. Решению 

вопросов подготовки кандидатов и докторов наук посвящено множество пар-

тийных документов того времени, о недостаточном обеспечении кадрами 

высшей квалификации говорилось на каждом из партийных съездов, в ходе 

множества совещаний высшего и низших уровней. Следует сказать, что в 

отличие от послевоенного десятилетия, в 60-е – 80-е гг. перед вузами уже не 

стояла насущная необходимость заполнения пустующих мест на кафедрах. 

Уже в середине 50-х гг. и на кафедрах небольших педвузов практически не 

было вакансий. Тем не менее, проблема существовала и была достаточно 

остра на протяжении более 30 лет. В чем же причины этого явления? 

Как уже отмечалось, «оттепель» отказала противоречивое воздействие 

на образование и науку 50-60-х гг. Наряду со стимулированием одних сфер, 

связанных с непременным практическим воплощение результатов труда, ма-

лое внимание уделялась другим, прежде всего, гуманитарным наукам. Одной 

из задач, поставленных XX съездом, было улучшение качества подготовки 

специалистов и повышение уровня научно-исследовательской работы, а так-

же расширение подготовки специалистов в высших учебных заведениях в 

размерах, обеспечивающих потребность народного хозяйства и культурного 

строительства. Одновременно, директивы съезда намечали подготовку вузов-

ских специалистов на основе приближения вузов к производству. В связи с 

этим были увеличены ассигнования на научно-исследовательские работы: с 

1950 по 1979 г. расходы государства на эти цели выросли с 1млрд рублей до 

11,7 млрд,73 численность научных работников увеличилась за тот же период 

более, чем в 6 раз, было создано много научно-исследовательских институ-

тов. 

Однако, следуя той же линии партии, ассигнования шли, в основном, 

на развитие технических специальностей, особенно имеющих оборонное 

значение. Расширение науки численно, зачастую не улучшало качество уже 
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имеющихся научных учреждений и научно-педагогических кадров, то есть 

развитие во многом шло экстенсивным путем. Установка на «связь науки с 

жизнью и с производством», как уже отмечалось выше, способствовала тому, 

что преподаватели, например, пединститутов вместо активной исследова-

тельской деятельности ограничивались прикладными разработками для 

школ. Мы не можем согласиться с Д.Д. Квициани в том, что рост научно-

педагогических кадров в 60-е гг. был достигнут за счет «определенного 

сближения высшей школы с производством», развития в вузах хоздоговор-

ных исследований.74 Это утверждение, и то с большими оговорками, подхо-

дит для ряда технических отраслей науки, но не для гуманитарных. К тому 

же исследования «на заказ», предполагающие коллективный труд, приводили 

к тому, что труд ученого был обезличен, что снимало с него ответственность 

за результаты. 

Помимо установки на «связь с производством», для политики государ-

ства в области образования в конце 50-х гг. было характерно сокращение 

подготовки историков и учителей истории. Сокращались гуманитарные фа-

культеты, специальности, целые вузы, урезался объем изучаемых общест-

венных дисциплин.75 История, с точки зрения «борьбы за крутой подъем 

сельского хозяйства», ставшей ведущим направлением хрущевской полити-

ки, была не так необходима, как физика и биология. Рост заочного и вечерне-

го обучения при одновременном сокращении дневного; кроме того, естест-

венный отток студентов из педвузов в политехнические и сельскохозяйст-

венные институты в конце 50-х, - все это приводило к соответственному 

уменьшению штата преподавателей. Так, с 1.09.1959г. штат преподавателей 

всех педагогических институтов страны был уменьшен на 26,5 единиц: 5 ед. 

доцентов, 7 – старших преподавателей, 14.5 – ассистентов кафедр76. Через 

год штат был уменьшен еще на 10.5 единиц: 2 – доцента, 6 – старших препо-

давателей. 2.5 – ассистента.77 Эти и другие «преобразования» конца 50-х гг. 

привели к неутешительным результатам, которые уже стали очевидны к на-

чалу 60-х гг. 
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Критическая ситуация в области недостаточной подготовки научно-

педагогических кадров, сложившаяся к 60-м гг. ясно прослеживается из ряда 

партийных документов. С 18 по 21 декабря 1962 г. в Москве состоялось Все-

союзное Совещание о мерах улучшения подготовки научно-педагогических 

кадров по историческим наукам, в котором приняло участие около 2 тыс. ис-

ториков: научных работников, преподавателей, архивистов. Совещание от-

крыл Президент АН СССР М.В. Келдыш, который подчеркнул, что «для раз-

вития исторической науки решающее значение имеют кадры историков…»78. 

На Всесоюзном совещании историков было проанализировано состоя-

ние подготовки научно-педагогических кадров в области истории. К 1 октяб-

ря 1961 г. в высших учебных заведениях и научно-исследовательских учреж-

дениях страны работало свыше 17 тыс. историков, среди них в вузах насчи-

тывалось 7280. Из них 5964 историков партии, 1211 историков СССР и 805 

специалистов по всеобщей истории.79 Обращает на себя внимание, что среди 

историков подавляющее большинство составляли историки партии, призван-

ные непосредственно обслуживать идеологические интересы партийно-

административной системы. Ряды этих «историков» зачастую заполняли 

представители партийной номенклатуры. Из состава историков партии лишь 

32 человека, т.е. 0,5 % являлись профессорами и докторами. Среди историков 

СССР профессоров или докторов насчитывалось 64 человека, т.е. 5,3 %. Сре-

ди специалистов по всеобщей истории имелось 49 профессоров и докторов 

наук, т.е. 6 %.  

Таковы первые официальные данные, обнародованные в СССР, о со-

стоянии научно-педагогических кадров по истории: 3 тыс. историков партии, 

историков СССР и специалистов по всеобщей истории, работавших в вузах, 

не имели ученых степеней. Лишь 1,8 % среди них профессоров и докторов 

наук. Очевидно, что, такая ситуация сложилась во многом из-за довоенных и 

послевоенных репрессий историков, во-вторых, по причинам гибели части из 

них на фронтах Великой Отечественной войны и в период оккупации, в-

третьих, из-за перехода в Институты Академии Наук, наконец, в-четвертых, 

по причине серьезных недостатков в подготовке кандидатов наук. Так, в 1956 
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г. аспирантуру исторического факультета МГУ закончили 39 человек, а в 

1962 г. - всего 14. В 1981 г. на 14 кафедр этого факультета в очную аспиран-

туру было принято 12 человек, причем на кафедру истории СССР советского 

периода - ни одного! Недостаточен был прием в аспирантуру и в Институте 

истории Академии наук СССР80. Можно представить себе, как обстояло дело 

на периферии. Например, в Ставропольском пединституте, аспирантура по 

истории не существовала до 1960 г. В дальнейшем выпуск защитившихся ас-

пирантов был очень небольшим: за десять лет с 1960 по 1970 аспирантура 

истории СССР выпустила 7 человек, заочной формы обучения, только двое 

из них защитили диссертации.81 

Вопрос о подготовке кадров историков не исчерпывался количествен-

ной стороной. Качество подготовки было также неудовлетворительным. 

Большой количественный рост преподавателей, который был осуществлен в 

первое послевоенное десятилетие, часто шел в ущерб качеству, педагоги ма-

ло повышали свою квалификацию, для этого государство, по всей видимости, 

не создавало необходимых условий и стимулов. В 1961 г. из 267 соискателей, 

окончивших аспирантуру, только 55 сумели защитить диссертации82. Была 

острой проблема научного руководства аспирантами. Из-за недостатка высо-

коквалифицированных кадров это дело доверялось лицам, не обладавшим 

достаточной подготовкой и научным кругозором. 

Следовательно, материалы совещания и статистики свидетельствовали 

о том, что подготовка аспирантов в вузах страдала рядом недостатков. От-

сутствие профессоров и докторов наук на исторических факультетах не-

больших вузов не позволяли открыть аспирантуру по новым специальностям, 

следовательно, вплоть до конца 70-х гг. подготовка аспирантов была сосре-

доточена в столице, куда попадало лишь очень ограниченное число выпуск-

ников провинциальных вузов. Выпускники так называемой целевой аспиран-

туры по распределению зачастую не возвращались в родной вуз, а работали 

иногда в другом конце страны. С другой стороны, бытовая неустроенность и 

отсутствие квартир для преподавателей не позволяли небольшому провинци-

альному вузу пригласить хороших преподавателей. Таким образом, подго-
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товка аспирантов на местах одновременно решала несколько проблем: вуз 

«растил» достойную смену, аспирантам не надо было никуда уезжать, легче 

решался вопрос с местом жительства преподавателей. 

Вопросы подготовки аспирантов на Всесоюзном совещании историков 

стали темой выступления заведующего кафедрой истории партии Ростовско-

го пединститута П.В. Барчугова, Он, на наш взгляд справедливо, отмечает, 

что нецелесообразно всю аспирантуру сосредотачивать в Москве, так как на 

местах имеются научные силы, которые в состоянии обеспечить подготовку 

аспирантов. Кроме того, отсутствует всероссийская программа подготовки 

аспирантов, и обучение ведется по учебной программе, разработанной Ака-

демией общественных наук 15 лет назад, которая не содержит многих доку-

ментов и монографической литературы. 83 Профессор РГУ И.П.Хлыстов под-

держал мысль Барчугова о необходимости готовить кадры на местах, под-

черкнув усиление внимания к изучению иностранных языков84. 

Следовательно, проблема подготовки квалифицированных кадров ис-

ториков была достаточно актуальной и для центральных научных учрежде-

ний, и для историков Северного Кавказа. В качестве мер, способных решить 

проблемы в образовании, организаторы Всесоюзного совещания 1962г., 

предложили серьезно улучшить тематику научно-исследовательской работы 

(в связи с критикой культа личности Сталина); повысить качество кандидат-

ских и докторских диссертаций; разработать перспективный план подготовки 

аспирантов по истории в масштабах всей страны; откомандировывать на 

длительный срок ученых из академических институтов в периферийные вузы 

для педагогической работы и т.п. То есть, не меняя общественного статуса 

ученых, условий их научной и педагогической работы, методологии и тема-

тики исследований, путем некоторых административных мероприятий, рас-

считывалось существенно улучшить подготовку научно-педагогических кад-

ров по историческим наукам. Такое отношение властей к исторической нау-

ке, напомним, было свойственно всему советскому периоду. Не меняя науку 

качественно, увеличить количество квалифицированных ученых – эта труд-

норазрешимая задача стояла перед вузами и в 60-80-е гг. 
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На исправление ситуации, сложившейся с подготовкой квалифициро-

ванных преподавателей для вузов были направлены несколько постановле-

ний ЦК партии, принятых до и после Всесоюзного совещания историков. В 

частности, 13 июля 1961 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета 

министров СССР «О мерах по улучшению подготовки научных и научно-

педагогических кадров». После перечисления уже известных «недостатков» в 

научно-исследовательской работе, постановление разрешало вузам освобож-

дать от педагогической работы кандидатов наук, имеющих серьезные резуль-

таты исследования и планы научной работы по важным народно-

хозяйственным или теоретическим вопросам, с переводом их в число стар-

ших научных сотрудников до 2 лет для подготовки докторской диссертации. 

Кроме того, постановление предусматривало предоставление творческих от-

пусков сроком до 6 месяцев для завершения работ, аспирантам-заочникам - 

дополнительные дни к учебному отпуску, вводило должность профессоров-

консультантов, которые обязаны были оказывать помощь в подготовке науч-

но-педагогических кадров85. 

Таким образом, власть посредством этого постановления стремилась 

создать условия для успешной научной деятельности преподавателей. Эти 

нововведения имели смысл: преподаватели были сильно перегружены учеб-

ной и политико-воспитательной работой, что создавало серьезные трудности 

для какого-либо научного творчества. Вместе с тем, политика государства, 

направленная на решение проблемы увеличения числа преподавателей, 

имеющих ученые степени, была достаточно противоречивой. При ряде про-

грессивных мер (введение должности старших научных сотрудников, пре-

доставление творческих отпусков и т.п.), в верхах принимались и прямо про-

тивоположные решения, продиктованные идеологическими установками и 

личным мнением Н.С. Хрущева. Например, подготовке дипломированных 

специалистов серьезно мешало известное инструктивное письмо Министер-

ства образования от 7 августа 1954г., которое запрещало оплачивать коман-

дировки лицам, работающим над кандидатскими и докторскими диссерта-

циями (упоминание об этой инструкции мы находим в документах даже 
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1963г.). 86 Кроме того, долгое время у педвузов не было права печатать док-

торские и кандидатские диссертации, что мешало возможности готовить на-

учно-педагогические кадры из числа преподавателей в этих вузах.87 

Такую двойственную политику партии мы наблюдаем и в ряде доку-

ментов второй половины 60-х – 70-х гг. С одной стороны, власти постоянно 

демонстрируют свое повышенное внимание к вопросу подготовки научно-

педагогических кадров. Так, на одном из регулярных совещаний заведующих 

кафедрами общественных наук 19 июня 1968 г. министр высшего образова-

ния Е.П. Елютин подчеркнул: «Партия и правительство считает главной за-

дачей высшей школы на современном этапе совершенствование качества 

подготовки высококвалифицированных кадров, их марксистско-ленинского 

образования и коммунистического воспитания».88 С другой стороны, прави-

тельственные документы, посвященные этому вопросу, уже сами в себе со-

держали противоречия. Например, постановление «Об улучшении подготов-

ки научных и научно-педагогических кадров» (16 ноября 1967 г.) начинается 

бравурной констатацией роста «многочисленных» научных кадров по всей 

стране, которые способны решать задачи коммунистического строительст-

ва.89 Далее излагаются «серьезные недостатки» в подготовке и аттестации 

научно-педагогических кадров, которые ставят под большое сомнение пер-

вый тезис: большинство аспирантов не завершает в установленные сроки ра-

боту над диссертацией; диссертации имеют низкий научный уровень; многие 

вузы не полностью обеспечены квалифицированными кадрами; ВАК прису-

ждает ученые степени за работы, не имеющие практической и научной цен-

ности. Причины этих проблем видятся правительству в недостаточном кон-

троле министерств и ведомств над научно-исследовательской работой учре-

ждений. Соответственно и искоренение этих недостатков описывается как 

«обязать.., поручить.., возложить..», т.е. директивными мерами.90 

Ряд постановлений конца 70-х гг. («О мерах по дальнейшему совер-

шенствованию высшего образования в стране» 1977 г., «О дальнейшем раз-

витии высшей школы и повышении качества подготовки специалистов» 1979 

г.) предусматривали меры по совершенствованию учебно-воспитательного 
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процесса в вузах, повышению роли университетов в развитии научных ис-

следований и подготовке кадров, превращение университетов в ведущие 

учебно-методические и научные центры. Но и здесь содержится характерное 

для тех времен умалчивание правды, реального положения дел в историче-

ской науке, практика списывания всех негативных явлений на прошлое т.п. 

Таким образом, проблема подготовки научно-педагогических кадров в 

СССР, остается актуальной и в 60-е, и в 70-е гг. В каком же состоянии нахо-

дились научно-педагогические кадры в вузах Дона, Кубани и Ставрополья? 

Как отразились на вузах Северного Кавказа процессы противоречивой поли-

тики государства в области подготовки исторических кадров? Анализ доку-

ментации вузов не дает одинаковой картины состояния профессорско-

преподавательского состава в 60-80 гг. В одних вузах, например, в РГУ, кол-

лектив исторических кафедр более чем на 70% состоял из кандидатов и док-

торов наук, и эта ситуация оставалась практически стабильной на протяже-

нии 20-25 лет, в других - количество педагогов, имевших ученые степени, 

было меньше трети и имело тенденцию к сокращению. Эти различия нельзя 

объяснить только политикой государства, хотя, напомним, все нити управле-

ния высшим образованием, находились в руках партии и государства. Веро-

ятно, имелись и другие объективные и субъективные причины роста или 

уменьшения квалифицированных кадров историков в вузах. Чтобы понять 

корень этой проблемы, рассмотрим состояние и подготовку профессорско-

преподавательского состава гуманитарных вузов Дона, Кубани, Ставрополья. 

В связи с переходом ко всеобщему среднему образованию в 60-е годы, 

когда потребовалось значительно увеличить качество учителей для школ, в 

ряде городов Северного Кавказа были открыты новые педагогические инсти-

туты и исторические факультеты. Педагогические институты начали функ-

ционировать в Таганроге, Армавире и Карачаевске. Исторический факультет 

был восстановлен в Ростовском педагогическом институте. 

Ростовский университет – крупнейший вуз на юге страны - традицион-

но обладал самыми квалифицированными кадрами на Северном Кавказе. 

Штатное расписание исторических кафедр историко-филологического фа-
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культета Ростовского госуниверситета в 1963 г. позволяет сделать вывод о 

том, что на двух кафедрах (истории СССР и всеобщей истории) работало 22 

человека, из них 15 – имели степень кандидата исторических наук, 11 –

ученое звание доцента, один (доц. К.А. Хмелевский) находился на ставке 

старшего научного сотрудника91. Обращает на себя внимание большое число 

преподавателей, имевших ученые степени. При отсутствии докторов наук, 

вместе с тем 77,7 % имели ученую степень кандидата наук, что было очень 

высоким показателем даже для столичных вузов. 

Такой состав, сложившийся к началу 60-х гг., и в последующие годы 

отличавшийся стабильностью, объяснялся не только хорошей постановкой 

научно-исследовательской работы на факультете, но и тем, что в связи с за-

крытием в 1955г. исторического факультета в Ростовском пединституте, в 

состав преподавателей университета влились лучшие преподаватели педин-

ститута. Это такие известные специалисты в области отечественной истории, 

как Ю.Н. Серый, П.И. Комиссаров, И.С. Маркусенко, К.А. Хмелевский, на 

кафедре всеобщей истории – М.А. Люксембург и М.А. Акимкина92. Опытные 

преподаватели, средний возраст которых в середине 60-х гг. составлял 50 лет, 

они сформировали основной костяк специалистов высшей квалификации в 

РГУ 60-70 гг., а также подготовили себе достойную смену. Например, про-

фессор Н.А. Акимкина, автор крупных монографий по истории Англии и 

учебных пособий по истории зарубежных стран, начала свою трудовую дея-

тельность в Ростовском педагогическом институте, а затем много лет воз-

главляла кафедру новой и новейшей истории РГУ, создала в университете 

школу по зарубежной истории, воспитала более полутора десятков кандида-

тов и докторов наук. 

Важнейшим средством укомплектования кафедр квалифицированными 

научно-педагогическими кадрами служит подготовка кандидатских и док-

торских диссертаций. В тех вузах, где эта работа велась систематически и в 

ней были заинтересованы как преподаватели, так и ректорат, кафедра, как 

правило, не испытывали недостатка в кандидатах и докторах наук. Поэтому, 

определяющим фактором квалифицированного преподавательского состава 
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РГУ являлась хорошая постановка научно-исследовательской работы на фа-

культете. Наглядно представит себе «технологию» подготовки кадров в РГУ 

позволяет «Отчет о выполнении приказа ректора РГУ от 18 мая 1965 г. №242 

и обязательств по подготовке кандидатов и докторов наук за 1965 г. на исто-

рическом факультете», обнаруженный в фондах архива университета. 

Согласно отчету, на историческом факультете в 1965 г. работали над 

докторскими диссертациями 4 преподавателя: доцент. К.А. Хмелевский, до-

цент. В.А. Золотов, доцент. Ю.И. Серый, доцент. В.С. Панченко, а над кан-

дидатскими - двое: старший преподаватель П.И. Комиссаров и преподаватель 

В.Я. Кияшко. 

Доценту В.А. Золотову в ходе работы над докторской диссертацией на 

тему: «Внешняя торговля России через порты Черного и Азовского морей в 

XIX в.» были предоставлены творческий отпуск продолжительностью 3 ме-

сяца и 2 научные командировки для работы в архивах г.г. Ленинграда, Одес-

сы, Николаева. Это позволило в 1965г. в основном завершить работу над 

диссертацией, написать монографию по теме диссертации, которая обсужда-

лась на заседании кафедры и получила положительную оценку93. Доцент Ю. 

И. Серый, работающий над докторской диссертацией на тему: «Рабочие гор-

нопромышленного Юга в период империализма», в 1965г. никакой помощи 

не получал, так как ее не просил. В 1966 г. он получит 2 месяца творческого 

отпуска. Кроме того, в этом году ему сосредотачивается трудовой отпуск за 2 

года. Есть основания, что написание докторской диссертации Ю.И. Серова 

будет завершено в 1967 г. 

Доцент В.С. Панченко в 1965 г. работала над докторской диссертацией 

на тему: «Большевистская нелегальная печать России в годы нового револю-

ционного подъема (1910-1914 гг.)». Окончание работы - 1975 г. На 1965 г. 

планировалось написание главы: «Борьба нелегальной печати большевиков 

против милитаризма и первой мировой войны (1910-1914 гг.)» и продолже-

ние сбора архивных документов и материалов. В 1965г. глава была написана, 

и кафедрой ей была предоставлена месячная командировка для работы в мо-

сковских архивах и библиотеках. Работа может быть закончена в срок, но для 
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этого потребуется один - два творческих отпуска, или перевод на положение 

старшего научного сотрудника94. 

Старший преподаватель П.И. Комиссаров работал над докторской дис-

сертацией на тему: «Рабочие Дона в период революционного подъема в 90-х 

годах XIX в.», завершение которой планируется на 1967 г. В 1963 -64 учеб-

ном году кафедрой было решено уменьшить ему годовую норму часов с со-

средоточением ее выполнения в одном полугодии с тем, чтобы во втором по-

лугодии высвободить время для написания диссертации. Однако П.И. Ко-

миссаров воспользовался этим лишь частично, т.к. работу на заочном отде-

лении передать было некому. В 1965 г. кафедра предоставила П.И. Комисса-

рову командировку в Москву для работы в архивах. 

Преподаватель В.Я. Кияшко в 1965 г. работает над написанием канди-

датской диссертации, окончание которой запланировано на 1968 г. План ра-

боты за 1965 г. В.Я. Кияшко выполнен. В 1965 г. учебная нагрузка ему была 

снижена на 100 часов95.. 

Следовательно, мы видим достаточно хорошо организованную и про-

думанную систему работы с преподавателями. Нетрудно заметить, что для 

обеспечения оптимальных условий для научно-исследовательской работы, 

преподавателям оказывалась разносторонняя помощь: снижалась нагрузка, 

предоставляются творческие отпуска и командировки в Москву для работы с 

литературой. Такой подход, стимулирующий исследовательские усилия 

преподавателей и нацеливающий их на определенные сроки окончания 

работы, подведение ежегодных итогов – главные рычаги и главные условия 

успешной подготовки кадров. 

Интенситвной научной работе и повышению квалификации преподава-

телей в стенах родного вуза во многом способствовал диссертационный со-

вет по историческим наукам, который был сформирован при РГУ в середине 

60-х гг. В нем защищали свои научные работы не только ученые Ростова, но 

и Краснодара, Ставрополя, Майкопа, Грозного, Орджоникидзе. 

Как свидетельствуют архивные материалы, в 60-е годы Ученый совет 

историко-филологического факультета состоял из одного доктора наук, про-
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фессора (М.К. Милых) и 24 кандидатов наук, доцентов. В период с 1945 по 

1966 гг. в нем было защищено 7 докторских и 131 кандидатские диссертации. 

Докторские диссертации были защищены в основном в 60-е годы96. Совет 

вел защиту по двум специальностям: история КПССС и всеобщая история. 

Однако, перечень тем диссертаций, прошедших через совет, говорит о том, 

что преобладали работы по истории партии. 

Защиты носили подчас острый характер. Так, например, 5 марта 1965 г. 

во время защиты кандидатской диссертации Н.С. Цвелодубова на тему: «Ор-

ганизационно-идейное укрепление комсомола Северного Кавказа и полити-

ко-массовая работа среди молодежи (1920-1925 гг.)» официальными оппо-

нентами, доктором исторических наук, профессором К.Н. Малышевым и 

кандидатом исторических наук, доцентом В.И. Зайдинером была дана поло-

жительная оценка диссертации. Вместе с тем, были сделаны замечания о не-

обходимости шире использовать архивные документы, в частности, протоко-

лы станичных, волостных и сельских собраний РКСМ97. 

Однако выступивший в дискуссии старший преподаватель Краснодар-

ского политехнического института И.Я. Куценко указал на неточность цити-

рования его работ, на смешение двух форм работы комсомола: хатки- клубы 

и хатки- читальни, на ошибочное мнение соискателя, что в период револю-

ции и гражданской войны «основная масса казачества придерживались ней-

тральной позиции». Рецензент сделал общий вывод о «незавершенности дис-

сертации»98. 

Диссертант в своем выступлении аргументировано отстаивал свои вы-

воды и положения. Доцент Ростовского инженерно-строительного института 

А.Н. Крохин поддержал главный тезис соискателя, что «среднее казачество и 

крестьянство стало переходить на сторону Советов лишь после 1924 г.»99.В 

результате члены Ученого совета заслушали шесть положительных отзывов 

на автореферат из различных вузов Северного Кавказа и члена партии с 

1915г. Мальчакова, после чего приняли положительное решение по диссер-

тации. 
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Кроме кафедр исторического факультета в РГУ имелось еще 2 кафедры 

историков: истории КПСС и созданная позже кафедра общественных движе-

ний и партий. В развитие кафедры истории КПСС значительный вклад внес 

профессор, избранный ее заведующим в июле 1962 г. При нем на кафедре ак-

тивно работала аспирантура, которую успешно закончили около 20 кандида-

тов наук. Будучи крупным специалистом по аграрной истории Северного 

Кавказа, Е.Н. Осколков объединил вокруг этой темы многих своих учеников. 

Доброжелательность и требовательность к аспирантам обеспечивали их ус-

пешную работу и защиту диссертаций. 

Кафедра общественных движений и партий была образована в связи с 

открытием на ИФ РГУ новой специальности: политической истории. Кафед-

ру возглавлял профессор В.А. Резванов, а затем профессор Э.Д. Осколкова. 

После защиты докторской диссертации на тему «Проблемы методологии и 

историографии ленинской концепции НЭПа» Э.Д. Осколкова сформирова-

лась в крупного специалиста по политической истории, возглавила аспиран-

туру, которая успешно функционирует до сих пор. 

Таким образом, при РГУ было осуществлено решение части тех про-

блем, с которыми выступали преподаватели РГУ на Всесоюзном совещании 

историков6 подготовка аспирантов довольно успешно стала осуществляться 

«на местах», и это было большим плюсом. Проблема подготовки кадров в 

РГУ, как мы видим, не стояла так остро, как в целом по стране. Изначально 

хороший старт в виде большого числа квалифицированных специалистов, 

образовавшийся в результате слияния РГУ и РГПИ в 1955г., и хорошая орга-

низация научно-исследовательской работы обеспечили дальнейшее развитие 

вуза. 

В Краснодарском педагогического институте, в 1970 г. преобразован-

ном в Кубанский университет, на протяжении ряда лет проблема подготовки 

научно-педагогических кадров была довольно актуальной: если процент кан-

дидатов наук заметно увеличивался год от года, то докторов наук по истори-

ческой специальности в КГПИ не было вплоть до начала 60-х гг. Этот про-
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цесс постепенного роста квалифицированных кадров в 50-60-е гг. можно на-

блюдать из составленной нами сводной таблицы:  

Профессорско-преподавательский состав КГПИ специальности «исто-

рия» 

годы Всего научных 
работников 

Имеют ученое 
звание 

Имеют сте-
пень доктора 
наук 

Имеют 
степень 
кандидата 
наук 

Процент пре-
подавателей, 
имеющих уче-
ные степени  

1957 14 2 - 7 50% 
1958 16 2 - 10 62,5% 
1964 13 7 1 9 77% 
1970 16 6 2 9 68,7% 

Таким образом, количество преподавателей, имевших ученую степень, 

систематически повышалось, увеличившись за 13 лет на 18,7 %. Особенно 

интенсивно росло число кандидатов наук, но в 60-е годы стали успешно за-

щищаться и доктора наук. Слабее дело обстояло с учеными званиями. Здесь 

сдерживающим фактором было требование Министерства просвещения 

иметь необходимый научно-педагогический стаж (5 лет для доцента и 10 лет 

для профессора). При этом по странной советской традиции преподавателям 

вузов не зачитывался научно-педагогический стаж в школах, техникумах и 

т.п. 

Медленное, но верное повышение квалификационного уровня препо-

давателями КГПИ явилось результатом активной кадровой политики руково-

дства и большой работой преподавателей кафедр. Ректорат систематически 

помогал кафедрам в подготовке научно-педагогических кадров. Например, 

многим преподавателям (Бабичеву М.М., Иванову Г.П., Измайлову П.П., 

Спиридонову Н.Г., Улько Г.Е., Хмыреву А.А., Плотничко Г.М. и др.) в этот 

период были представлены творческие отпуска. Для работы в архивах Моск-

вы и Ленинграда, для постановки научных экспериментов, участия в научных 

конференциях, съездах и симпозиумах в течение года научные командировки 

были предоставлены 125 преподавателям100. 

В 1963 г. 26 доцентов и кандидатов наук КГПИ работали над доктор-

скими диссертациями. Среди них: 
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1) Иванов Г.П., доцент кафедры истории, на тему «Борьба трудящихся 

Северного Кавказа против гитлеровских захватчиков в годы Вели-

кой Отечественной войны»; 

2) Телегин Ф.Н., доцент кафедры истории, на тему: «Использование 

Германских ресурсов и промышленного потенциала оккупирован-

ных и зависимых государств Европы во Второй Мировой войне»; 

3) Песчаный Д.Г., доцент кафедры истории, на тему: «Строительство 

социализма в Болгарии и Советский Союз»; 

4) Черников В.Н., кандидат исторических наук, на тему: «Очерки ис-

тории цементной промышленности Краснодарского края» 

Кроме подготовки докторских диссертаций кафедра планировала напи-

сание кандидатских сочинений: 

1.  Щетнев Б.Е. Классовая борьба  в первые годы НЭПа (1921-1925) в 

Кубано-Черноморской области; 

2.  Тугуз Х.И. Социалистические преобразования адыгейской деревни 

(1921-1932); 

3.  Савв Р.Х. Рабочий класс в борьбе за социалистические преобразова-

ния. Адыгея. (1966); 

4.  Рыбкин П.Я. Технический прогресс и подъем культурно-

технического уровня сельскохозяйственного производства (1953-

1963); 

5.  Хамзина Н.П. Рабочий класс нефтяной промышленности в годы Ве-

ликой Отечественной войны (по материалам Северного Кавказа); 

6.  Бурнатов В.Д. Общественные начала в деятельности сельских произ-

водителей (по материалам Краснодарского края); 

7.  Стрельченко М.Л. Материальная культура адыгов; 

8.  Дубовицкий М.Н. Иностранный капитал в нефтяной промышленно-

сти Кубанской области и Октябрьская социалистическая револю-

ция.101 

Таким образом, большое количество преподавателей работали над по-

вышением своей квалификации. Конечно, в тематике диссертаций просмат-
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ривается требование эпохи: изучать прошлое с марксистских позиций. Отсю-

да сюжеты о классовой борьбе в годы НЭПа, о борьбе рабочего класса за со-

циалистические преобразования и т.д. Однако уже в те годы присутствовали 

работы, связанные с материальной культурой и национальными традициями 

местных народов, что говорит об изменении профессиональных интересов 

историков вуза. 

Вторым важным каналом подготовки научно-педагогических кадров 

являлась работа аспирантуры, которая особенно активизировалась после пре-

образования пединститута в университет. Отчет о работе аспирантуры Ку-

банского госуниверситета за 1970 г. свидетельствует, что подготовке научно-

педагогических кадров ректорат во главе с профессором В.А. Бабешко уде-

лял пристальное внимание. В отчетном году принято 25 человек, фактиче-

ский выпуск 13 человек. На 1 января 1971 года в университете обучалось 60 

аспирантов, из них 22 женщины. Научное руководство осуществляли 32 уче-

ных, из них 17 доктора наук, профессора102. 

Преобразование в 1970г. Краснодарского педагогического института в 

Кубанский университет способствовало укреплению и быстрому росту про-

фессорско-преподавательского состава вузов. В 1975 г. в Кубанском универ-

ситете насчитывалось 53 историка, из них 35 человек, имели ученые степени 

докторов и 30 кандидатов наук, что составляло 66% от общего числа103. 

По кафедрам они распределялись следующим образом: История КПСС: 

всего преподавателей 25, из них 1 доктор и 18 кандидатов наук (70,3%), ка-

федра истории СССР – всего преподавателей 14, среди них 1 доктор и 6 кан-

дидатов наук (50%), кафедра всеобщей истории – всего преподавателей 12 

человек, из них 3 доктора и 6 кандидатов наук (75%)104. Это достаточно вы-

сокие показатели квалификации преподавателей: общесоюзный показатель в 

это время не превышал 50 %. Таким образом, количество кандидатов наук 

удалось увеличить почти в 3 раза (с 13 до 25 человек). Это явилось следстви-

ем расширения аспирантуры, а также путем приглашения специалистов из 

Ростова-на-Дону, Москвы и других городов. В частности, из Ростова был 
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приглашен Н.И. Кирей, а из Москвы - В.Ф. Ватулян, которые серьезно укре-

пили кадровый потенциал факультета. 

Интересен и возрастной состав преподавателей исторического факуль-

тета КубГУ в 1975 г. Он выглядел следующим образом: из 53 научно-

педагогических работников до 29 лет – 5 человек, от 31 до 40 лет – 13 чело-

век, от 41 до 50 лет – 19 человек, от 51 до 60 лет – 13 человек, от 61 до 65 лет 

– 2 человека, старше 65 лет – 1 человек105. Очевидно, что основная часть 

профессорско-преподавательского состава была представлена наиболее рабо-

тоспособными работниками от 31 до 60 лет. 

Для чтения лекций факультет постоянно приглашал профессоров из 

других вузов. Так, в 1975-76 учебном году на историческом факультете Куб-

ГУ читал лекции заведующий кафедрой истории южных и западных славян 

МГУ им. Ломоносова профессор В.Г. Карасев и заведующий кафедрой исто-

рии КПСС Дагестанского госуниверситета профессор Б.О. Кашкаев, которые 

одновременно с чтением лекций давали консультации аспирантам и молодым 

преподавателям. 

В Ставропольском государственном пединституте, как показывает ана-

лиз, за годы «оттепели» и последующие 10 лет количество педагогов, имев-

ших ученые степени, значительно уменьшилось, и только к середине 80-х гг. 

достигло уровня 1955г. 

Сравним два штатных расписания кафедры истории историко-

филологического факультета Ставропольского пединститута: первое – 

1955/56 уч. года, второе – 1966/67 года. В 1955/56 гг. кафедру истории со-

ставляли 12 сотрудников, имелась одна вакансия ассистента 0,5 ставки. Из 12 

членов кафедры 9 преподавателей имеют степень кандидата наук (Минаева 

Т.М., Броханов П.А., Шацкий П.А., Беликов Т.И., Кансузян М.О., Иванько 

Н.И., Васильев И.Л., Чевелев А.П., Векслер В.М.), а один – Романовский В.А. 

– степень доктора наук, профессора. Только двое преподавателей (Волвенкин 

И.Н., Васьков В.А.) не имеют ученых степеней и званий. Обращает на себя 

внимание большое число историков, имевших ученые степени. Для педаго-

гического вуза это очень хороший состав – 83% остепененных педагогов. 
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Средний возраст преподавателей – 40 лет, все имеют высшее образование, 

большинство закончили столичные вузы, выпускники данного вуза только 

двое, 30% беспартийных.106 

Заметно меняется количественный и качественный состав преподава-

телей через 11лет, что связано с объективно сложным периодом смены поко-

лений преподавателей. Из 15 сотрудников кафедры шесть (что составляет 

40%) имеют ученую степень: 5 кандидата наук (Минаева Т.М., Шацкий П.А., 

Беликов Т.И., Иванько Н.И., Василенко Н.В., Чевелев А.П.), один – доктора 

наук (В.А. Романовский). Половина сотрудников – выпускники этого вуза, 

средний возраст преподавателей – 50 лет, причем средний возраст остепе-

ненных педагогов – около 60 лет. Однако к этому времени кафедра характе-

ризуется почти 100% партийным составом (кроме проф. В.А. Романовско-

го).107 

В то же время, с середины 60-х гг. происходят серьезные качественные 

изменения в процессе формирования исторических кадров, которые заложи-

ли основы перспектив развития истфака. Так, состав кафедры в 1955г. во 

многом формировали «приглашенные» из разных мест педагоги, а в 1966 г. 

кафедра состоит наполовину из «местных» кадров, выпускников СГПИ за 

последние годы.  

Надо отметить, что ситуация, сложившаяся к 1966 г. в Ставропольском 

пединституте, была отражением общесоюзной политики властей в деле под-

готовки научно-педагогических кадров гуманитариев. Здесь имели место и 

недостаточная работа аспирантуры, которая, напомним, была открыта в вузе 

лишь в 1960 г. по истории СССР и только в заочной форме, и трудности, свя-

занные с повышением квалификации преподавателей: большая загружен-

ность учебными занятиями, курс на разработку только «прикладных» иссле-

дований, отсутствие финансирования научных командировок соискателей.  

В то же время усиление научно-исследовательской работы в вузах, ко-

торое наблюдается в начале 60-х в целом по стране, имело место и в Ставро-

польском пединституте. Но, обусловленное целым рядом указанных выше 

трудностей, проходило довольно медленно: намеченные на год планы иссле-
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довательской работы часто не выполнялись, сроки защиты диссертаций от-

кладывались из года в год. В итоге, на вторую половину 60-х гг. оказались 

намечены защиты четырех кандидатских и трех докторских диссертаций108. 

Из этого плана к началу 70-х гг. кафедре истории удалось осуществить боль-

ше половины: были защищены 2 докторские и две кандидатские диссерта-

ции, что, несомненно, было хорошим результатом.  

Отчет Ставропольского госпединститута за 1970 г., хранящийся в фон-

дах ГАРФ, гласит, что ректорат СГПИ  руководствовался в своей деятельно-

сти постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении 

подготовки научных и научно-педагогических кадров». В этой связи был 

разработан конкретный план мероприятий  по совершенствованию  научно-

исследовательской работы в институте. Научные исследования включали 5 

общественных тем, 4 кафедральных и 17 индивидуальных исследований. В 

плане - подготовка 6 докторских и 41 кандидатских диссертаций, 9 моногра-

фий и 150 научно-методических работ. 

Ряд преподавателей завершили написание докторских диссертаций: 

 Кочура Д.В. «Развитие КПСС ленинского учения о партии»;  

 Шацкий П.А. «Сельское хозяйство Предкавказья в 1861- 1905 гг.»; 

 Иванько Н.И. «Установление Советской власти и гражданская вой-

на на Северном Кавказе в 1918- 1920 гг. 

 Авксентьев А.В. «Идеология Корана и борьба с ней»109. 

Уже в 1970 г. процент преподавателей, имеющих ученые степени, со-

ставлял 77 %.110 С трудом стабилизированная ситуация вновь ухудшается к 

1975 г., когда умерли ряд ведущих педагогов, и преподавателей высшей ква-

лификации снова стало немного. Созданная в 1976 г. кафедра всеобщей ис-

тории включала 7,5 штатных единиц, в ее составе была одна доктор наук, 

профессор - В.П. Невская и 1 кандидат наук - Т.И. Беликов, остальные пре-

подаватели – без ученых степеней111. На других кафедрах была сходная си-

туация: среди острых проблем вуза документы начала 80-х гг. констатируют 

«острый дефицит в кадрах высшей квалификации (особенно истории КПСС, 
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истории СССР), средний возраст кандидатов и докторов наук превысил 60 

лет»112. 

Таким образом, вопрос недостатка кадров высшей квалификации в 

СГПИ остается острым на протяжении нескольких десятков лет. Ситуация 

частично стабилизируется лишь к концу 80-х, когда определяется численный 

и персональный состав кафедр. 

Исторический факультет Ростовского пединститута, вновь открытый в 

1966г., изначально формировали квалифицированные кадры историков. На-

пример, в это время на кафедре истории партии работало 14 преподавателей, 

из них два доктора наук, профессора и 6 кандидатов наук, доцентов. Препо-

даватели с учеными степенями составляли 63,4 %. 

Развитие научно-исследовательской работы на историческом факульте-

те до середины 80-х годов осуществлялось во многом благодаря научной 

школе, созданной профессором В.Г. Мирзоевым. Кафедра истории была раз-

делена на две: Истории СССР и Всеобщей истории, укомплектованные в ос-

новном молодыми преподавателями, которые вели довольно интенсивную 

научную и учебную работу.  

Связующим звеном для преподавателей факультета был межвузовский 

сборник научных трудов «Вопросы историографии и методологии», который 

обеспечивал высокий  профессиональный уровень работы коллектива. Под-

готовка к изданию подобного сборника требовала от преподавателей способ-

ностей широко теоретически мыслить, владеть методологией исторического 

познания, умение обобщать привлеченный конкретный исторический мате-

риал. Для этого им необходимы знания из области общественных наук - фи-

лософии, политической экономики, социологии, логики, теории государства 

и права. Часто им приходилось обращаться и к другим смежным наукам - ли-

тературоведению, фольклористике, языкознанию, экономической географии, 

статистике и даже наукам негуманитарного цикла, например, математике, 

поскольку количественные методы и ЭВМ начинали занимать все большее 

место в исторических исследованиях. 
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Именно на такой широкой теоретической информационной базе писали 

свои статьи, монографии и диссертации доценты Г.Г. Бауман, А.А. Аникеев, 

В.Н. Сергеев, Э.А. Шеуджен и другие преподаватели исторического факуль-

тета. Все вышеназванные члены кафедры вскоре защитили докторские дис-

сертации. Однако после смерти в 1980 г. В.Г. Мирзоева, руководство факуль-

тета и института не смогло сохранить научную школу и кадры высшей ква-

лификации. 

Одной из форм повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава с конца 60-х годов стали институты и факульте-

ты повышения квалификации преподавателей общественных наук. 

В 1967 г. Институт повышения квалификации преподавателей общест-

венных наук был создан при Ростовском госуниверситете. Он имел кафедры 

по истории партии, философии, экономики и др. В нем повышали квалифи-

кацию обществоведы  всех вузов Северного Кавказа. В первые годы работы 

ИППК формировались довольно крупные потоки слушателей – до 50 чело-

век. 

10 августа 1988 г. было принято Постановление ЦК КПСС о дальней-

шем совершенствовании системы повышения преподавателей общественных 

дисциплин вузов, в котором отмечалось, что практика оправдала создание  

этих институтов. Они оказывают большую помощь преподавателям в их 

дальнейшем росте и овладении научной методикой преподавания. 

Большой вклад в развитие ИППК при РГУ внес доктор исторических 

наук, профессор Е.Н. Осколков. Вначале он возглавил кафедру истории, а с 

1976 г. стал директором института. Будучи крупным специалистом по аграр-

ной истории Северного Кавказа, он объединил вокруг этой темы многих ас-

пирантов и слушателей ИППК. Им подготовлено более 20 кандидатов и док-

торов наук. Более того, под руководством Осколкова кафедры постоянно 

обогащали содержание учебного процесса достижениями науки и общест-

венной практики, совершенствовали формы и методы обучения. Е.Н. Оскол-

ков особое внимание уделял молодым преподавателям Северо-кавказских ву-

зов, помогал им в выборе научных тем, подготовке кандидатских и доктор-
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ских диссертаций. А это являлось залогом их дальнейшего профессионально-

го роста113. 

Одним из центров получения высшего исторического образования в 

советское время были Высшие партийные школы при ЦК КПСС, республи-

канских ЦК, крайисполкомах и обкомах партии. За 10 лет (с 1968 по 1978 гг.) 

эти учебные заведения закончили свыше 14 тыс. человек. Работа партийных 

школ находилась под постоянной опекой центральных и местных партийных 

органов. Это касалось и обеспечения их аудиторным фондом (для большин-

ства из них были построены специальные здания, часто напоминающие 

дворцы), в сниженной до 400-450 часов нагрузки, дополнительных окладов и 

спецполиклиник. 

Вместе с тем, ЦК партии время от времени проверял их работу, что от-

ражалось в очередном постановлении. Так, в постановлении «О мерах по 

усовершенствованию подготовке партийных и советских кадров в республи-

канских и межобластных высших школах» от 13 июля 1978 г. отмечается, что 

уровень подготовки в этих школах не в полной мере отвечает современным 

требованиям, что в учебных планах и программах  школ не находит должно-

го отражения актуальные проблемы теории и практики коммунистического 

строительства, учеба слушателей недостаточно увязывается с жизнью, в су-

щественном  улучшении нуждаются формы и методы организации учебного 

процесса114. 

Межобластная высшая партийная школа функционировала в г. Росто-

ве-на-Дону, с филиалами в Ставрополе и Краснодаре. В МВПШ были сле-

дующие кафедры: истории партии, марксистско-ленинской философии, по-

литической экономики, научного коммунизма, партийного строительства, 

советского государственного строительства и права, международного ком-

мунистического, рабочего и национально-освободительного движения и др. 

Под научно-методическим руководством АОН при ЦК КПСС школы 

вели разработку, издание программ и учебно-методических пособий. Многие 

выпускники ВПШ работали не только на партийной и советской работе, об-

щественных организациях, но и в вузах, на кафедрах общественных наук. 
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Таким образом, в результате мер, принятых после Всесоюзного сове-

щания историков, подготовка научно-педагогических кадров в стране приня-

ла системный характер: расширилась сеть аспирантуры не только в центре, 

но и в регионах, была введена должность ставшего научного сотрудника, 

улучшена система творческих отпусков, повышена требовательность к отбо-

ру аспирантов и научных руководителей. Это способствовало тому, что 

большинство кафедр исторических факультетов и кафедр истории КПСС в 

вузах региона к 80-м гг. были укомплектованы преподавателями, имеющими 

ученые степени и звания. Однако вопрос подготовки докторов наук стоял 

еще достаточно остро. 

В вузах Северного Кавказа сложились различные условия подготовки 

научно-педагогических кадров. На эту ситуацию оказывали влияние два вида 

факторов: первые были связаны с политикой государства в области подго-

товки научно-педагогических кадров историков. Здесь существовали значи-

тельные недостатки, которые были связаны с непониманием властью сути 

этой проблемы, остававшейся актуальной долгие годы. Меры, направленные 

на активизацию научно-исследовательской работы преподавателей, тормози-

лись партийными установками на «связь науки с жизнью», недостаточным 

финансированием научных разработок в области гуманитарных наук, отсут-

ствием аспирантуры на местах и диссертационных советов, которые в неко-

торых вузах были созданы довольно поздно и т.п.  

Вторая группа факторов, повлиявшая на состояние научно-

педагогических кадров, имеет отношение к особенностям отдельно взятого 

вуза и во многом определяет то, как он будет справляться с трудностями,. 

Это, например, статус вуза, его популярность и престиж, отдаленность от 

центра, возможность обеспечения его научными кадрами. В этом вопросе 

пединституты значительно уступали университетам: их статус и значение 

были высокими, и поэтому там шире велись научные исследования, раньше 

были открыты аспирантуры, диссертационные советы и т.п.  

Оказали влияния и субъективные причины: возраст педагогов, состав-

ляющих основы кафедры, их желание вести активную исследовательскую 
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работу и т.п. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, бывший 

заведующего кафедрой новой и новейшей истории МГУ им. Ломоносова 

И.С. Галкин в своем обращении «К вузовским историкам» писал, что «созда-

ние даже самых идеальных условий работы преподавателей высшей школы 

само по себе не принесет желаемых результатов, если не будет задействован 

человеческий фактор, если не произойдет перестройки в психологии обу-

чающих и обучаемых. Важно вести решительную борьбу с эгоизмом, тще-

славием и завистью, душевной ленью и равнодушием. Преподавателям выс-

шей школы надо начинать критику с себя»115. 

Этот ряд факторов, как нам видится, определил подготовку научно-

педагогических кадров в регионе в 60-80 гг. 
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2.3 . Новые тенденции гуманитарного образования в стране и изменения 

в организации учебного процесса на исторических факультетах. 

Развитие исторических кафедр и факультетов 50-х-70х гг. определяли 

различные факторы: как развитие исторической науки того времени, статус и 

«престиж» вуза, так и политика государства по отношению к образованию, и 

историческому образованию в частности. Образование в СССР в эти годы 

целиком находилось во власти государства, и его существование и функцио-

нирование зависели от политического курса партийной верхушки. 

Как верно отмечает Л. А. Сидорова, «поиск новой модели взаимоотно-

шений партийно-государственного руководства и исторической науки про-

ходил неоднолинейно: периоды «либерализма» и «заорганизованности» сме-

няли друг друга»116. «Оттепель», хотя и способствовала возрождению творче-

ского подхода к изучению прошлого, мало содействовала изменению содер-

жания, форм и методов учебного процесса в преподавании истории и обще-

ственных наук. В среде преподавателей и студентов по-прежнему превалиро-

вало ожидание инициативы «сверху», указаний партийного руководства о 

постановке уже назревших проблем. 

С середины 60-х гг. наблюдается процесс централизации и унификации 

преподавания социально-политических дисциплин в высшей школе. Склады-

вается единая система изучения общественных наук в высших учебных заве-

дениях, заметно расширяется количество специальных исторических дисци-

плин, изучаемых историками; на конец 60-х гг. пришелся подъем развития 

учебно-методической работы на исторических и обществоведческих кафед-

рах117. Одновременно набирает силу и другая тенденция, характерная для со-

ветского периода: возрастает партийный контроль над вузовским историче-

ским образованием, который все более приобретает формальный характер и 

выражается в бесчисленных отчетах, юбилейных постановлениях и др. 

внешних атрибутах идейной убежденности преподавателей и студентов. 

В 60-70-е гг. заметно меняется количественный и качественный состав 

студентов. Молодежь, и, прежде всего, студенчество, в 60-е гг. уже мало ве-

рили в идеологические призывы и лозунги; именно молодежь в этот период 
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становится самой активной силой сопротивления властям и просто несогла-

сия со сложившимся жизненным порядком. 

Неформальные студенческие объединения были характерным явлением 

уже конца 50-х - середины 60-х гг. Как свидетельствует секретное донесение 

Министерства просвещения РСФСР в ЦК КПСС от 29 ноября 1956 г, студен-

ты многих вузов требовали демократических преобразований в культуре, 

науке и образовании. В центральных университетах и институтах страны 

создавались группы студентов, обсуждались произведения «опальных» авто-

ров – В. Дудинцева, К. Симонова, картины Пикассо,118 проводились откры-

тые и «подпольные» дискуссии о теории и методологии исторической науки. 

Эти и подобные стремления молодежи мыслить самостоятельно партийные 

идеологи из Отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР расцени-

вали как свидетельства «пренебрежительного отношения к труду, нежелания 

ехать на работу на периферию, проявления так называемого «стиляжничест-

ва», пошлости, мещанского понимания красоты…».119 

Среди студентов ходили идеи свободного посещения лекций, отмены 

общественных наук и свободы личности. Активными пропагандистами этих 

идей в Краснодарском госпединституте были студенты Борис Фельман, Сер-

гей Маликов и другие. В этих целях они пытались создать общественную 

группу, распространяли лозунги, листовки. Одну из студенческих стенгазет 

администрация и партийная организация пединститута восприняли как не-

благонадежную. Вскоре этих студентов исключили их института. 120 В 1969 г. 

из СГПИ был исключен студент III курса историко-филологического факуль-

тета В.А. Захаров. Официально было объявлено «за академическую неуспе-

ваемость». Хотя в академической справке не было ни одной тройки, не гово-

ря уже о двойках. Но как писал впоследствии в Министерство просвещения 

тогдашний ректор института А.П. Щевелев: «3ахаров был исключен из ин-

ститута за принадлежность к лицам религиозного направления»121. 

Даже ограниченные попытки критики марксистко-ленинской идеоло-

гии автоматически выбрасывали человека из науки и общественно-

политической жизни, отрицание хотя бы части догм – из обычного мира за 
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лагерный забор. Наглядным примером может служить деятельность извест-

ной группы выпускников и студентов истфака МГУ, сформировавшейся во-

круг молодого историка Л.Н. Краснопевцева. Исследуя особенности эконо-

мики дореволюционной России, революционное движение, альтернативы 

развития страны после революции 1917 г., Краснопевцев и его единомыш-

ленники пришли к выводу, что партийные лозунги их времени резко расхо-

дятся с окружающей действительностью. За распространение антиправитель-

ственных листовок члены группы Краснопевцева были жестоко наказаны - 

получили от 6 до 10 лет заключения в лагерях.122 

В качестве мер, способных предотвратить «нездоровые» настроения 

студенчества, Министерство просвещения РСФСР в своей докладной в ЦК 

КПСС предлагало усилить идейно-воспитательную работу, директорам ин-

ститутов предписывалось пресекать факты «демагогических выступлений и 

распущенности».123 Помимо этого, Минпрос обращал внимание на препода-

вание общественных наук, призывал улучшить качество лекций и семинаров. 

Таким образом, усиление внимания партийной номенклатуры к учебно-

методической работе вузов в 60-е гг. не было случайным. Оно имело цель 

преломить презрительное отношение к ним молодежи, так как традиционные 

способы устрашения были уже недостаточны.124 

Показательно, что своей третьей задачей Минпрос считал усиление 

внимания к культурно-бытовым нуждам студентов и преподавателей. Отсут-

ствие жилья, одежды, плохое питание – эти «характеристики» студенческой 

жизни на фоне бытовой неустроенности всей страны (когда уровень произ-

водства предметов потребления снижался год от года), были привычными. 

Словосочетание «нищий студент» давно и привычно вошло в наш лексикон и 

не коробило слух. Тот факт, что студенты жили плохо, и на стипендию в 22 

рубля в начале 60-х можно было купить только килограмм мандаринов, за-

частую не осознавали и сами студенты, которые были молоды и жили боль-

шими надеждами. То, что быт и питание студентов становится в центре вни-

мания Минпроса в связи с участившимися студенческими волнениями, гово-

рит об особой остроте этого вопроса. 
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В 1956 г. Министерство просвещения возбудило ходатайство перед 

правительством не снижать стипендиальный фонд в 1957 г. на 14 млн. руб-

лей, как это было раньше намечено (при этом предполагалось снять со сти-

пендии свыше 4 тыс. студентов, которые имели на нее право), и расширить 

строительство студенческих общежитий. Как свидетельствует документ, 

пединституты, ввиду нехватки средств, до этих пор не восстановили довоен-

ного уровня обеспечения студентов общежитиями. Если до войны там про-

живало 70% студентов, то сейчас (в 1956г.) – только 33%, а остальные сту-

денты, нуждающиеся в общежитии (свыше 30 тыс.), проживали в частных 

углах, наем которых лишь частично оплачивался институтом. Для строитель-

ства общежитий было необходимо специальное решение правительства, ко-

торого к 1956 г. еще не было125. 

Документы и отчеты о работе вузов Дона, Кубани, Ставрополья свиде-

тельствуют, что проблема бытовой неустроенности студентов и в последую-

щие годы остается актуальной. Например, в 1958-59 гг. крупнейший вуз на 

юге России – Ростовский университет - продолжал, как в послевоенный пе-

риод, учиться в две - две с половиной смены. Его общежития могли вместить 

не более 250 человек, а число нуждающихся достигало тысячи; студенты 

снимали частные углы и выплачивали за них 60-70 рублей при стипендии 265 

рублей126 (до обмена 1961г.). В 1969г. Ставропольский пединститут распола-

гался в небольшом старом здании и испытывал большие трудности, в то вре-

мя как Минпрос давно дало согласие на постройку еще одного корпуса, но 

Минстрой не хотело его утверждать127. Специальная комиссия, анализирую-

щая социально-бытовые условия студентов СГПИ в 1969г. определила, что 

питание студентов оставляет желать лучшего. В студенческих столовых 

очень низкая обеспечиваемость продуктами: мясопродуктами – на 30%, ры-

бой – достаточно, но не в ассортименте, полуфабрикатами – на 30%, совсем 

нет творога и субпродуктов, молоко завозится сначала на склад, а затем рас-

пределяется по буфетам и из-за этого прокисает.128  

Внимание властей к вопросу условий проживания и питания студентов 

не было случайным. Плохое бытовое обслуживание, нехватка жилья были 
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общими проблемами вузов в 50-е – 70е гг. Рост числа абитуриентов в сере-

дине 50-х и резкое увеличение контингента в конце 60-х гг., создание фа-

культетов требовали новых учебных площадей и общежитий, в то время как 

учебно-материальная база, частично восстановленная после войны, росла 

очень медленно, ассигнования государства на образование были явно недос-

таточны. Проблему увеличения числа абитуриентов власти попытались ре-

шить другими способами: директорам пединститутов было дано указание по-

высить требовательность как к поступающим в вузы, так и к студентам, ре-

комендовалось даже применять такой способ, как исключение студентов с 

правом восстановления после 2-3 лет работы на производстве.129 

С целью «связи с производством», с конца 50-х гг. в вузах стал практи-

коваться классовый принцип набора студентов, льготы предоставлялись ра-

бочим и колхозникам, а также молодым людям, проработавшим несколько 

лет «на производстве». Начиная с 1958 г., в отчетных документах универси-

тетов и особенно пединститутов появляются сводные данные не только по-

ловозрастного состава студентов, принятых в этом учебном году, но и сведе-

ния об их социальном происхождении, о работе на производстве. Так, на-

пример, по данным статотчета Ставропольского пединститута за 1959-60 год, 

на историко-филологический факультет было зачислено 49 человек, из них 

производственников – 42 человека и 7 выпускников школ. Из числа произ-

водственников было 5 учителей, 16 рабочих, 2 колхозников, 4 служащих, 8 

демобилизованных.130 Преимущества при поступлении обеспечивали произ-

водственникам, как мы видим, почти 86% мест. В связи с этим, контингент 

студентов стремительно «взрослеет», большинство (87%) студентов - перво-

курсников составляют молодые люди от 18 лет и старше131. Из общего числа 

студентов в отчетных ежегодных документах вуза указывалось также соот-

ношение абитуриентов из городов (19 человек) и из районов (30 человек).132 

Таким образом, государство искусственно стимулировало обучение в 

вузах молодежи из села и рабочей молодежи. Эта политика имела двоякое 

значение: сельская молодежь, действительно, получила большие возможно-

сти для поступления и учебы. В то же время такая система льгот, во-первых, 
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не предоставляла равные возможности всем поступающим, а ставила их в за-

висимость от социального происхождения. Во-вторых, существенно снижала 

требования к поступающим по особому конкурсу, в результате уровень зна-

ний абитуриентов не мог быть высок. Как отмечал 16 марта 1963 г. профес-

сор МГУ С.С. Дмитриев в дневнике: «Студенты плохо развиты, плохо подго-

товлены к той работе, которая должна вестись слушателями любой лекции 

при ее слушании, понимании, усвоении. Они (в массе) довольствовались ус-

воением фактов, дат, ученическим подходом к делу».133 

Помимо привлечения в вузы рабоче-крестьянской молодежи, с середи-

ны 50-х практиковалось широкое обучение студентов отдельных националь-

ностей. Вузы Северного Кавказа отличались особо интернациональным со-

ставом. Помимо русских, украинцев и евреев, здесь обучались черкесы, осе-

тины, карачаи, чеченцы. греки, армяне, татары (число студентов этих нацио-

нальностей было невелико). Значительный процент составляли народности 

Дагестана (приезжали учиться в основном юноши), поступавшие по специ-

альному конкурсу. В Ставропольском пединституте с 1958-59 гг. на истори-

ко-филологическом факультете было создано отделение калмыцкого языка и 

литературы с набором 100 человек. По данным 1963-63 гг. калмыков училось 

192 человека (140 – девушки), что составляло примерно 12% от общего числа 

студентов134. После восстановления Калмыцкой автономной области и педа-

гогического института в Элисте они продолжили обучение на родине. 

Интересно, что государство проводило в эти годы большую работу по 

вовлечению женщин-горянок в сферу производства, особенно по подготовке 

учителей для соседних автономных областей и республик. Такая политика, 

хотя и «прогрессивная» с точки зрения нашей ментальности, совершенно не 

учитывала особенностей культуры и традиций горских народов, особенно 

ингушей, чеченцев, балкарцев, народностей Дагестана, у которых было не 

принято, чтобы женщина вела какую-то светскую жизнь. Поэтому усилия 

властей на этом направлении были мизерными: по данным на 1959 г. в Чече-

но-Ингушской АССР работало 5827 учителей, из них только 167 (3,1%) - 
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представителей коренной национальности, с высшим образованием – 38 че-

ловек.135 

Таким образом, нововведения в годы «оттепели» приводили к измене-

нию качественного состава студентов. В начале 60-х гг. более 80% студен-

тов-первокурсников имели не менее 2х лет стажа на производстве, примерно 

20% от общего числа составляли студенты из национальных областей и рес-

публик. В эти годы ощутимо меняется и соотношение очного и заочного об-

разования. Как показывает анализ, число заочников растет, особенно заметно 

это становится в 60-е гг. Ряд правительственных постановлений136 предписы-

вал руководству вузов значительно расширить подготовку специалистов че-

рез систему вечернего и заочного образования, где число студентов достига-

ет более 50 % от общего количества обучающихся. 

За счет расширения заочного и вечернего обучения государство стре-

миться удовлетворить возрастающие потребности экономики страны в гра-

мотных специалистах. При этом предполагалось вовлекать в такую форму 

обучения главным образом практиков, имеющих стаж по профилю выбран-

ной специальности. Так, педагогические институты предоставляли «зеленую 

улицу» для учебы учителям, не имеющим достаточной квалификации. Толь-

ко в Ставропольском пединституте, например, число учителей-заочников 

увеличилось за 50-е гг. с 36% до 78,5% от общего числа.137 Причем количест-

во студентов заочной формы на историко-филологическом факультете росло 

неравномерно: к 1956/57 достигает наивысшей точки (610 человек), а затем 

снижается до 496 человек в 1959г.138 и 428 человек в 1969г.139  

Постепенное сокращение заочного обучения, которое начинается в се-

редине 60-х гг. и наблюдается в 70-80-е гг., на наш взгляд, происходило по-

тому, что эта форма показала свою низкую эффективность: уровень знаний 

студентов-заочников был ниже среднего, и процент хороших специалистов, 

получивших высшее образование заочно, был очень мал. Также мы согла-

симся с Д.Д. Квициани, что недостаток квалифицированных кадров при од-

новременном росте количества студентов-очников, приводил к тому, что к 

слушателям заочного и вечернего обучения применялся «остаточный прин-
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цип»140. Студентов обучали преподаватели, не имеющие ученых степеней, 

часто слабо связанные с преподаванием в школе. Проблемы, связанные с за-

очным обучением, не решались и, в результате, нарастали год от года как 

снежный ком. 

О том, как этот процесс проявился в области исторического образова-

ния, свидетельствуют данные об итогах летней сессии 1959/60 учебного года 

студентов-заочников исторического факультета РГУ141: 

№ 
п/п  I 

курс 
II 
курс 

III 
курс 

IV 
курс 

V 
курс Итого

1 Контингент на I-VII-1960 г. 145 132 100 122 109 608 
2 Явилось на сессию 100 110 70 85 85 450 
3 % ко всему числу 68,9 83,3 70 69,7 78 75 
4 Сдали все экзамены и зачё-

ты 60 63 60 49 56 288 

5 % к явившимся 60 57,3 85,7 56,4 65,9 62,2 
6 в том числе сдали только на 

«5» 2 2 - 2 1 7 

7 % к сдавшим 2 1,9 - 2,3 1,1 15,3 
8 Сдали на «4» и «5» 16 14 9 15 7 61 

 

Таблица свидетельствует, что набор студентов-историков на заочное 

отделение за последние пять лет увеличился с 109 до 145 человек. В 1959/60 

годах его контингент составил 608 человек. Что же касается явки на сессию, 

то прибыло всего 75%. Из числа явившихся на сессию студентов сдали все 

экзамены и зачёты всего лишь 288 человек, то есть 62,2%, из них только на 

«5» - 7 человек, на «4» и «5» - 61 человек. Таким образом, больше половины 

студентов-заочников – троечники. Как следует из отчетов преподавателей, у 

большинства студентов «бедна и невыразительна речь, изложение отличается 

непоследовательностью и отсутствием всяких теоретических обобщений. 

Отличных ответов очень мало, ряд студентов из сессии в сессию пересдают 

экзамены по несколько раз. Например, студенты V курса Почикаев и Данько 

и в январе и в апреле дважды сдавали экзамен, а Бачурин даже трижды»142. 

Задумаемся, каких же специалистов выпустил университет в начале 60-х гг. – 

преподавателей или историков-исследователей, научных работников с 

«удовлетворительным» уровнем знаний!  
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Следовательно, вышеназванные данные говорят о невысокой эффек-

тивности заочного обучения, что неизбежно вело к снижению качества под-

готовки специалистов. Проблемы низкой успеваемости, с которыми прихо-

дилось сталкиваться ввиду означенного выше ряда причин, исторические фа-

культеты стремились решить путем повышения качества преподавания. В 

этом направлении велась довольно активная работа: в учебный план универ-

ситетов и пединститутов были введены новые дисциплины, шел поиск новых 

оптимальных форм и методов обучения, появились новые виды практики, ак-

тивизировалась кружковая работа и т.п.  

Начиная с 1951 г., когда произошло слияние специальностей и вплоть 

до середины 60х гг. историков готовили на историко-филологических фа-

культетах, реже – факультетах истории и иностранного языка, истории и об-

ществоведения, истории и географии, гуманитарных факультетах143. Образо-

вание по учебному плану историко-филологического факультета – классиче-

ского для российских университетов XIX века – имело свои преимущества.  

Студенты-историки историко-филологических факультетов кроме 

обычного набора учебных дисциплин (археология, история СССР, история 

древнего мира, история средних веков, история нового времени, история но-

вейшего времени, вспомогательные исторические дисциплины, методика 

преподавания истории), изучали также филологические дисциплины (рус-

скую и зарубежную литературу, языкознание, русский язык и некоторые дру-

гие лингвистические науки). Это давало хорошую подготовку, как для педа-

гогической работы, так и для научно-исследовательской деятельности. Были 

и свои «минусы»: во-первых, количество студентов историков сократилось, 

во вторых, при ограниченной учебной нагрузке, историки могли бы получить 

больше исторических знаний, не затрачивая часы на углубленное изучение, 

например, особенностей русского языка. 

Подготовка историков по такому «широкому» профилю продолжалась 

вплоть до 1963/64 гг., когда был введен новый учебный план. «Широкий» 

профиль был заменен «узким»: теперь историки не изучали филологические 

дисциплины. Но, в то же время, сузилась общегуманитарная и культурная 
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подготовка студентов. «Узкий профиль» вызвал также сложности в трудо-

устройстве выпускников, так как во многих школах особенно малокомплект-

ных (которых 60% в регионе) не хватало часов. 

Выделение специальности «история» в составе историко-

филологических факультетов, отразилось на изменении учебного плана. Если 

сравнить учебный план 1963 г.144 и последующих – конца 70-х гг.145 с извест-

ным нам планом 1954 г., можно заметить ряд изменений. Так, в 60-е гг. поя-

вилось несколько новых дисциплин: История нового и новейшего времени 

(вместо Истории нового времени), Новая и новейшая история стран Азии и 

Африки (вместо Новой истории стран Востока). В 1963 г. возвращается в 

учебные планы пединститутов «Историография истории СССР».146 В 70-е гг. 

«Основы археологии и этнографии», «Вспомогательные исторические дис-

циплины», а также «Логика» и «Основы научного атеизма» в пединститутах 

перешли из разряда факультатива в обязательный предмет, появился пропе-

девтический курс «Введение в специальность».147 Курсы всеобщей и русской 

литературы, которые изучались историками в 1947 и в 1954 гг. были убраны 

из учебного плана 1963 г. Значительно сократилось количество часов на 

предметы педагогического блока (педагогика, психология, школьная гигиена, 

история педагогики), но резко увеличился объем изучаемого иностранного 

языка (с 140 до 400 часов практических занятий). 

В начале 60-х гг. подлежащие обязательному изучению «общественные 

науки» претерпевают структурные изменения. Выделение из одного курса 

«Основы марксизма-ленинизма» курсов политической экономии, марксист-

ко-ленинской философии, затем – истории КПСС и, наконец, введение ново-

го учебного предмета – научного коммунизма в плане 1963-1964 гг. должно 

было, по мысли партийных идеологов, придать «наукообразие» вузовскому 

обществоведению.148 «Триада» идеологических дисциплин окончательно 

формируется и вводится в преподавание к 70-м гг. В конце 70-х, согласно ти-

повому учебному плану, блок общественных дисциплин выглядел следую-

щим образом149:  

.№ Наименование дисциплин Курс Кол-во ча- Формы контроля 
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п/п сов 
1. История КПСС I-II 100/100* 2 экзамена и 1 

зачёт 
2. Марксистско-ленинская фи-

лософия 
II-III 80/60 2 экзамена 

3. Политическая экономика III-
IV 

70/70 2 экзамена 

4. Научный коммунизм IV-V 40/40 2 зачёта 
5. Основы научного атеизма IV 28/8 1 экзамен 
6. История философии IV 50/0 1 экзамен 
7. Логика I 24/10 1 зачёт 

*В числителе указывается число часов, отводимых на лекции, в знаменателе – на 

семинарские и практические занятия. 

Обращает на себя внимание достаточно большой объём часов, отво-

дившихся на изучение «Истории КПСС», которая преподавалась на истори-

ческих факультетах параллельно с «Историей СССР», часто дублируя собы-

тия и их оценки. Курс «Марксистско-ленинской философии», преподавался 

без изучения зарубежной философии, что заметно обедняло его образова-

тельные и воспитательные возможности. «Политическая экономия» изуча-

лась двумя частями «Политэкономия капитализма» и «Политэкономия со-

циализма». Его преподавание также велось с отрывом от реальных экономи-

ческих процессов в капиталистических и социалистических странах. 

Большую эвристическую нагрузку нёс курс «История философии», 

позволявший студентам познакомиться с многовековой историей философ-

ской мысли. Однако лишённый работы с текстами первоисточников (практи-

ческих занятий – 0 часов) он редко выполнял свою функцию. Бесспорно, 

важную роль играл курс «Логика», призванный научить студентов логически 

мыслить, понимать причинно-следственные связи. Но он был крайне ограни-

чен в объёме; 24 часа лекций и 10 часов практических занятий. 

В результате изучение этих общественных дисциплин охватывало всех 

студентов всех факультетов с первого и до последнего курса, основы мар-

ксизма-ленинизма выносились и на государственные экзамены.150 Такими 

мерами государство стремилось навязать молодежи партийную мораль и од-

новременно усилить контроль над умонастроениями студентов. 
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Большим преимуществом новых учебных планов было возвращение 

курса историографии и начало изучения «Источниковедения истории СССР», 

а также спецкурсов по историографии и источниковедению всеобщей исто-

рии. Историография и источниковедение существовали и ранее, но, с 1957 г. 

вводились в качестве факультатива, т.е. были не обязательны и изучались не 

всеми студентами. Данное обстоятельство наносило серьезный урон профес-

сиональной подготовке студентов, так как эти курсы формируют творческое 

мышление и профессиональные навыки историка. Кроме того, действовав-

шие в то время учебные программы по «Истории СССР» и «Истории нового 

времени» ориентировали студентов на изучение только конкретно-

исторического материала, но не корпуса источников, содержащих этот мате-

риал, и трудов тех историков, которые внесли вклад в изучение всемирно-

исторического процесса. В конечном счете, это не позволяло формировать 

историографическую культуру151 и вырабатывать умения читать, а точнее, 

изучать научную литературу. 

Теперь же «Историография» заняла достойное ей место, хотя и не-

большой объем (всего 70 часов). Введение этого курса в 60-е гг. имело боль-

шое значение, но зачастую сдерживалось нехваткой специалистов, и занятия 

просто не велись. Не был решен этот вопрос и позже. В 70-е гг. часто читался 

один из курсов «Историография СССР» или «Источниковедение СССР» или 

наоборот: «Историография всеобщей истории» или «Источниковедение все-

общей истории». 

Небольшими по объёму, но важными в профессиональном плане бы-

ли дисциплины «Основы археологии», «Основы этнографии», «История пер-

вобытного общества», Вспомогательные исторические дисциплины (истори-

ческая библиография, хронология, палеография, нумизматика, историческая 

география и другие), которые раскрывали студентам «секреты» исторической 

науки, вооружали их навыками работы с источниками, готовили к написанию 

курсовых и дипломных работ. 

Разное наполнение имел пропедевтический курс «Введение в специ-

альность». Программа Министерства просвещения нацеливала его препода-
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вание на знакомство вчерашних школьников (какими были большинство 

студентов I курса) с работой учителя истории, что навряд ли было оправдан-

ным. Некоторые университеты (в частности, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Саратовский имени Н.Г. Чернышевского), а также Ставропольский государ-

ственный пединститут пошли по другому пути. В основу данного курса они 

положили знакомство студентов с историей как наукой, обучение первокурс-

ников навыкам работы в вузе (правил конспектирования лекций и докумен-

тов, подготовки к семинарским занятиям, к зачётам и экзаменам). Это давало 

свои положительные результаты: обучение будущих историков приобретало 

практическую направленность, быстрее вырабатывались необходимые навы-

ки учебной и научной работы. 

Показательно также в новых учебных планах увеличение часов практи-

ческих занятий по иностранному языку, куда относились латинский язык, ко-

торый изучался в университетах в течении первых полутора лет обучения (I-

II курсы), в объеме 100 учебных часов, а также иностранные языки, которые 

изучали студенты педвузов и  на I-IV курсах в объеме 500 часов. Трудно 

представить себе образованного человека, особенно историка, не владеющего 

иностранным языком. Особенно важно знание языков для студентов, углуб-

ленно изучавших историю зарубежных стран, которым приходилось иметь 

дело с иностранной литературой и источниками.  

Следовательно, теперь изучению иностранного языка студентами-

историками придавалось гораздо большее значение, чем прежде. Это свиде-

тельствовало и о том, что разработка проблем всеобщей истории стала при-

знаваться такой же актуальной (или почти такой же), как и исследования по 

истории СССР, для которых знание иностранного языка не имело первооче-

редной важности. Однако преподавание иностранных языков в периферий-

ных вузах, включая Северный Кавказ, страдало целым рядом недостатков. 

Практически отсутствовали специалисты по латыни. Часто эти курсы вели 

преподаватели древней или средневековой истории, знавшие основы языка, 

но не владевшие им профессионально и методикой преподавания. Не было 

специалистов и по восточным языкам (китайскому, японскому, фарси). По-
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этому специализация студентов по истории стран Азии и Африки была край-

не затруднена. 

К 60-70-м гг. заметно меняется тематика спецкурсов и курсов по выбо-

ру. Впервые появляется краеведение, история народа республики, что было 

полезно для национального самосознания будущих историков. Данью време-

ни стали спецкурсы по истории народного хозяйства, истории науки и техни-

ки, по применению технических средств и учебного кино в учебном процес-

се. Появление новых средств наглядности и начало применения ТСО в учеб-

ном процессе имело большое значение, хотя использовались далеко не везде. 

Тем не менее, уже в конце 50-х и в провинциальных вузах, наконец, появля-

ются исторические кабинеты с необходимой литературой и элементарным 

техническим оснащением. Например, в 1960 г. в кабинете истории Ставро-

польского пединститута уже имеются эпидиоскоп, фильмоскоп, альбомы по 

истории СССР, а также 2330 экземпляров книг, некоторые – старинных изда-

ний из Ленинградской библиотеки.152  

Помимо ТСО, основной наглядностью продолжали оставаться тради-

ционные карты и таблицы. В конце 50-х в ряде вузом, преимущественно в 

пединститутах, вводились факультативы или спецкурсы «Изготовление на-

глядных пособий по истории». Ведение этой дисциплины отвечало политике 

государства на «связь преподавания с жизнью и производственным трудом». 

Эту же цель преследовало введение «фото-кино дела». Безусловно, создание 

этих курсов имело смысл и зачастую приносило практическую пользу: на-

пример, за время обучения (1 семестр) студенты СГПИ изготовили для нужд 

факультета 30 наглядных пособий.153 Тем не менее, введение такого рода кур-

сов и факультативов сопровождалось одновременным сокращением часов на 

необходимые исторические дисциплины. Приведем один любопытный про-

токол заседания кафедры истории Краснодарского пединститута за 1957г. 

После согласования, кафедра решает ввести в учебный план следующие кур-

сы: 

1. История СССР XIX – XX вв. – 100 часов 

2. Методика истории (с уклоном внеклассной работы) – 20 часов 
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3. Изготовление наглядных пособий - 20-30 часов. Преподавателя для 

проведения этого курса пригласить из художественного училища 

4. Кафедра считает возможным снять практические занятия по исто-

рии средних веков, оставив только лекционный курс – 70 часов 

5. Кафедра считает нецелесообразным постановку курса «География 

зарубежных стран» 

6. Кафедра считает целесообразным введение курса «Фото-кино дело» 

в размере 40 часов…154 

Таким образом, решение кафедры с введением новых спецкурсов уби-

рает из учебного плана практические занятия по истории средних веков – так 

необходимых для студентов-историков, оставляя только незначительное чис-

ло лекций. Такая практика, характерная в этот период для многих вузов стра-

ны, не могла способствовать улучшению профессиональной подготовки. 

Система факультативов в конце 50-х – в 60-е гг. претерпевает значи-

тельные изменения. В «примерном перечне» факультативов 1963-1964 гг. по-

являются новые предметы: Основы марксистко-ленинской этики, эстетики; 

Основы научного атеизма, которые в 70-80-е гг. включаются в перечень обя-

зательных дисциплин.155 Возрождение этики и эстетики, способствовало раз-

витию новых научных направлений, умножало международные научные свя-

зи156, в качестве учебного предмета – расширяло узкоспециальный набор 

предметов историков, приобщало (конечно, очень относительно, в качестве 

критики «буржуазной» культуры) к мировой философии и религии. 

Появление этих факультативов не было случайным: таким способом 

власти пытались бороться с увлечением молодежи западной культурой. Вве-

дение курса основ научного атеизма стало следствием борьбы властей с ре-

лигиозным возрождением в 50-60-е гг. Анализ учебных программ по этой 

дисциплине, а также тематики исследований, свидетельствует о крайне сла-

бой антирелигиозной аргументации, которая по большей части представляла 

идеологическую пропаганду.157 Введение этих факультативов, имело серьез-

ные недостатки, которые сильно уменьшали их значение и эффективность: и 

идеологические ограничения, и просто отсутствие грамотных специалистов 
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по этим дисциплинам, методической литературы и учебников. В результате 

эти факультативы либо не велись вообще, либо читались очень примитивно, 

что вызывало постоянную озабоченность партийных чиновников. 

В подготовке к работе в школе, куда направлялось большинство выпу-

скников исторических факультетов, существенное значение имела педагоги-

ческая практика. Уже учебный план 1963-1964 гг. значительно расширял ко-

личество часов, отводимых студентам на педагогическую практику, как мы 

помним, во времена Хрущева практике вообще придавалось приоритетное 

значение. Помимо практики в школе (24 недели), вводилась обязательная 

практика в пионерском лагере (6 недель).158 По сравнению с планом 1947 г. 

на заочном отделении было вдвое увеличено количество часов и на методику 

преподавания истории и конституции СССР, в качестве государственного эк-

замена и для очников, и для заочников стал сдаваться экзамен по истории 

СССР с методикой преподавания истории159. 

Новые учебные планы с 1975 г. предусматривали незначительное 

уменьшение времени прохождения практики (16 недель). Это позволило не-

сколько улучшить ее организацию и качество. Во время практики студенты 

проверяли и закрепляли полученные знания. Отчеты факультетов об итогах 

практики показывают, что далеко не все проблемы решались вовремя. При 

высокой, даже завышенной оценки (97% студентов по педпрактике получали 

отличные и хорошие оценки), курсы педагогики и психологии в университе-

тах были крайне ограничены и не давали необходимых знаний для подготов-

ки к встрече со школьниками. Преподаватели методики истории не знакоми-

ли студентов с формами внеучебной работы и т.д. 

В эпоху «оттепели» перед студентами и преподавателями открыли две-

ри архивы. Исторические факультеты получили возможность проводить в 

них архивную практику, ей стала отводиться важная роль в профессиональ-

ной подготовке историков. О том, как применялся этот новый вид учебной 

работы, можем судить на основании протокола №7 кафедры истории СССР 

РГУ от 30 марта 1959 года. В этом году архивная практика в университете 

проводилась впервые, поэтому не всё ещё было хорошо организовано. Прак-
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тику проходили 64 студента в течение 10 дней. Студенты самостоятельно ра-

ботали над небольшими фондами, и большинство из них справилось с рабо-

той хорошо. Таким образом, основная задача была достигнута – практика да-

ла студентам навыки работы в архивах; а 17 обзоров, составленных студен-

тами, как обещалось, будут включены в справочный аппарат Госархива. От-

чет о проведении практики показал, что для более эффективной работы, 

впредь следует тщательно продумывать программу занятий, увеличить сроки 

практики до 20 дней и уменьшить группы студентов.160 

Таким образом, изменения, внесенные в учебные планы 60-70-х гг., 

предусматривали развитие ряда новых предметов, факультативов, видов 

практики. Их появление уже само по себе было положительным знаком, сви-

детельством того, что историческое образование расширялось, включая но-

вые научные направления. Кроме того, уже в 50-60-е гг. становится заметным 

рост интереса к педагогике и методике преподавания. Отчасти это регламен-

тировалось государством: разработанные пятилетние планы развития инсти-

тутов и университетов ориентировали профессорско-преподавательский со-

став вузов на качественное улучшение учебно-воспитательной, научной и 

методической работы, на усиление связи со школой и оказание ей постоян-

ной методической помощи. 

Ряд совещаний заведующих кафедрами, семинаров преподавателей 

общественных наук и т.п. неоднократно поднимали вопрос о серьезных не-

достатках в работе кафедр. На семинаре преподавателей общественных наук 

г. Москвы в 1959 г. заместитель заведующего отделом науки, вузов и школ 

ЦК партии по Российской Федерации Кукин отмечал: «Часто лекции читают-

ся сухо и неинтересно;…некоторые преподаватели чрезвычайно перегружа-

ют лекции цифрами и таблицами; студенты вузов, уходя с таких лекций, не 

могут запомнить всего огромного количества цифр»161 и т.п. Следовательно, 

уже в конце 50-х гг. требования к качеству преподавания включали не только 

обязательную идеологическую пропаганду, но и повышение интереса уча-

щихся, что было немаловажно. 
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Значительное внимание стали уделять методической работе в вузах по-

сле Всесоюзного совещания заведующих кафедрами общественных наук 

1967 г. На совещание этот вопрос поставил министр высшего образования 

В.П. Елютин, который обратил внимание на методику не только как на сред-

ство активизации обществознания для студентов, но и как на предмет науч-

ных исследований. Впервые широко обсуждались вопросы самостоятельной 

работы студентов с источниками, наглядности, обеспеченности учебниками. 

Вскоре вопрос методики преподавания общественных дисциплин стал пред-

метом семинаров в Ленинграде, Куйбышеве, Свердловске, Воронеже, Росто-

ве. В МГУ был создан научно-методический центр по общественным наукам 
162. 

О недостатках и упущениях в преподавании общественных наук гово-

рится и в ряде партийных постановлений 60-х – 70-х гг. В известном поста-

новлении ЦК КПСС «О работе в МВТУ им. Н.Э. Баумана и в Саратовском 

госуниверситете им. Н.Г. Чернышевского…» (июнь 1974) по сравнению с 

Постановлениями ЦК прошлых лет уже имеется определенный прогресс: в 

нем нашло признание о том, что уровень преподавания обеспечивается, пре-

жде всего, учебно-методической работой кафедр, а не только усилением 

идеологической работы. В связи с этим, партийным комитетам, ректоратам, 

кафедрам общественных наук было предложено поднять качество препода-

вания последних.163 Положительной чертой этого постановления также были 

требования совершенствования лекций и семинаров, усиления работы над 

первоисточниками, постановки студенческих докладов, рефератов и т.п. 

Партийные решения и директивы в области улучшения преподавания 

истории ставились на обсуждение в целом ряде партийных собраний высше-

го и низшего уровня. Несмотря на некоторую декларативность, которую 

можно заметить в каждом из постановлений об общественных науках 60-70-х 

гг., в вузах требования повышения качества образования находили отклик и 

конкретные решения. Например, в ходе партийного собрания от 15 декабря 

1975 года, обсуждавшего деятельность факультета по выполнению постанов-

ления «О работе в МВТУ им. Н.Э. Баумана...» на историко-английском фа-



158 
культете РГПИ, преподаватели указывали на конкретные недостатки в работе 

и пути их решения: 

1. Декан факультета доцент Аникеев А.А. – призвал преподавателей 

завершать переход на новый учебный план и программы, совершенствовать 

методику лекционных и семинарских занятий, обеспечить преподавание 

вновь вводимых дисциплин: «Историческое краеведение», «Вспомогатель-

ные исторические дисциплины», «Историография истории СССР» и «Исто-

риография нового и новейшего времени», обеспечить постановку системы 

спецкурсов и спецсеминаров по актуальным проблемам общественных и ис-

торических наук: 18 на стационаре и 10 – на ОЗО. 

2. Заведующий кафедрой истории профессор В.Г. Мирзоев – ука-

зал на снижение авторитета английского языка из-за перегрузки студентов. 

3. Заведующая кафедрой английского языка доцент Галич Э.Л го-

ворила о снижении успеваемости студентов из-за потери 6 недель на сель-

скохозяйственных работах: текущая успеваемость по лексикологии  – 50%, 

теоретической грамматики – 70%. 

4. Доцент Шеуджен Э.А. отметила малоэффективность работы Со-

вета общественных наук, также указала на необходимость шире формировать 

у студентов навыки самостоятельной работы. 

5. Заведующий кафедрой истории КПСС профессор Барчугов П.В. 

говорил о недостаточной подготовки выпускников к преподаванию курса 

«Обществоведения» в школе: необходимо поставить спецкурсы о теоретиче-

ских проблемах в школьном курсе «Обществоведение». 

6. Доцент Чернокозова В.Н. призвала развивать активные методы 

обучения студентов. 

7. Студент Козак А. сказал: «Интерес у студентов к английскому 

языку имеется, но его надо развивать и поддерживать: больше давать студен-

там читать и переводить исторические тексты».164 

Таким образом, повышение требований к учебно-методической работе 

факультетов и кафедр способствовало обсуждению и поиску оптимальных 

форм и методов преподавания. Если в конце 50х – начале 60-х этот поиск 
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был нацелен преимущественно на связь теории с практикой, то в 70-е гг. мы 

уже видим появление в педагогической практике преподавателей таких поня-

тий, как «активные методы обучения», «проблемное обучение» и т.п. В част-

ности, в отчете историко-филологического факультета РГУ за 1972/73 учеб-

ный год на этот счет указывалось, что преподаватели кафедрой истории 

СССР в этом учебном году весь большой курс истории СССР читали по про-

блемам. Это дало возможность опускать в лекциях общеизвестный материал 

и главное внимание обратить на научно-теоретические основы курса165. 

Всплеск научно-методических поисков и открытий 60-70-х гг., на мно-

гие достижения которых и сегодня важно обратить внимание историкам, был 

обусловлен не столько указаниями партии и правительства, сколько активной 

творческой позицией учителей-новаторов, педагогов-методистов и просто 

талантливых преподавателей, которые умели учить и пользовались заслу-

женной любовью студентов. Одной из таких ярких личностей был препода-

ватель Ставропольского пединститута М.П. Заикин. Участник Великой Оте-

чественной войны, прошагавший в пехотном батальоне от Сталинграда до 

Берлина, Максим Петрович после окончания войны 20 лет преподавал исто-

рию в Ставропольском суворовском училище. После расформирования учи-

лища, М.П. Заикин, заслуженный учитель РСФСР, перешел на исторический 

факультет СГПИ. Его лекции отличались яркостью и выразительностью. По-

сле каждой из них у студентов было одно желание - бежать в библиотеку и с 

головой погрузиться в изучение тех событий, о которых рассказывал препо-

даватель. 

С большим интересом студенты работали под руководством Максима 

Петровича на семинарских занятиях, которые он превращал в одну из самых 

активных форм работы студентов над источниками и литературой. Его семи-

нарские занятия не только способствовали углублению и закреплению зна-

ний студентов по конкретной исторической теме, но, что особенно важно, 

прививали студентам навыки критически анализировать исторические ис-

точники, учили проводить самостоятельное научное исследование, свободно 

владеть письменной и устной речью, вести научную дискуссию. Любимой 
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фразой М П. Заикина была: «Учитесь читать газеты и другие источники 

сквозь строки!», то есть он призывал студентов глубоко и критически изу-

чать источники информации. 

Помимо преподавания новой и новейшей истории, М П. Заикин часто 

общался со студентами вне занятий, следил за их интеллектуальным развити-

ем. Он в совершенстве владел вузовской педагогикой, стремясь найти инди-

видуальный подход к каждому студенту. Такой подход давал свои положи-

тельные результаты. Среди выпускников СГПИ. известные государственные 

деятели страны: бывший председатель агропрома СССР B.C. Мураховский, 

бывший ректор Волгоградского университета M.M. Загорулько, крупный ис-

следователь истории русского феодализма, профессор Санкт-Петербургского 

университета И.Я. Фроянов, ректор Ставропольского госуниверситета про-

фессор В.А. Шаповалов, многие преподаватели Ставропольского универси-

тета и др. 

Слабообеспеченным звеном в вузах Северного Кавказа длительное 

время оставалась история стран Востока: отсутствие специалистов, знающих 

восточные языки, и документов по истории этих стран сильно ограничивало 

преподавание новой и новейшей истории стран Азии и Африки. В 70-х гг. за 

разработку данных курсов взялся доцент кафедры всеобщей истории В.Н. 

Шевелев. Талантливый исследователь, он справедливо указывал на недостат-

ки в изучении и преподавании истории Востока. Социальный опыт народов 

Азии и Африки обобщается весьма слабо и ни в коем случае не ощущается в 

учебной литературе. Интересные дискуссии по проблемам преподавания, 

проведенные на страницах журнала «Народы Азии и Африки» не принесли, к 

сожалению, почти никакой реальной отдачи. Учебники и пособия страдают 

заметными недочетами. Учебные программы, похоже, рассчитаны не на 80 

часов, а чуть ли не на все 200, поскольку стремятся охватить все страны, иг-

норируя при этом проблемно-теоретический подход. Зато «страновой» прин-

цип продолжает безраздельно властвовать, определяя методику и направлен-

ность преподавания.166 
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По мнению В.Н. Шевелева, структура курса не должна сводиться толь-

ко к фактическому изложению тем, прежде всего она призвана отразить сте-

пень научного осмысления процессов, происходящих в афро-азиатских об-

ществах, и, следовательно, должна меняться, совершенствоваться под воз-

действием ряда факторов: степени общеметодологической и теоретической 

оснащенности; уровня разработки проблем востоковедения, изученности 

страноведческой проблематики. Исходя из новых установок, В.Н. Шевелев 

предложил свою структуру курса истории стран Азии и Африки167. 

Поиск новых оптимальных форм обучения студентов шел и в других 

вузах, в частности на историческом факультете Краснодарского пединститу-

та, а затем - Кубанского университета. Длительное время студенты и препо-

даватели добивались разрешения на подготовку дипломных работ, которые 

более полно отражали бы уровень квалификации выпускников. В начале 60-х 

гг. студенты выпускного 4 курса исторического факультета КГПИ, наряду с 

обязательной сдачей государственных экзаменов, получили право выполнять 

и защищать дипломные по отечественной или зарубежной истории. 168 Введе-

ние дипломных работ стало важным этапом в подготовке студентов, в разви-

тии у них самостоятельности и исследовательского интереса. 

После получения статуса классического университета, качество и тема-

тика дипломных работ студентов значительно улучшаются. Об этом можно 

судить на основании оценки ГЭК дипломных работ выпускников историче-

ского факультета КубГУ.169 В отчете за 1976 г. на этот счет, в частности, от-

мечается, что дипломные работы выполнялись под руководством трех ка-

федр: истории СССР досоветского периода, истории СССР советского пе-

риода и всеобщей истории. Темы работ актуальны, требуют творческого, ис-

следовательского подхода, высокого методологического уровня и навыков 

исследования. Вместе с тем, ГЭК рекомендовала следующее: 

1. Выпускающим кафедрам продолжить работу по дальнейшему со-

вершенствованию идейно-теоретического и профессионального уровня ди-

пломных работ. 
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2. Факультету и выпускающим кафедрам целесообразно более кон-

кретно разработать методику подготовки студентов к защите дипломных ра-

бот. 

3. Следует продолжить работу по совершенствованию тематики ди-

пломных работ, органично связывая их с тематикой исследовательской рабо-

ты кафедр, разумно рекомендовать коллективные работы по комплексной 

теме.170 

Эта оценка свидетельствует о своевременности введения Министерст-

вом и ректоратом такой формы итоговой отчетности как дипломная работа, 

которая позволяет значительно эффективнее формировать профессиональ-

ную пригодность выпускников университета. Ведь главная задача универси-

тетского образования – научить студентов ставить и решать определенные 

научные и профессиональные проблемы. Что же касается рекомендации ГЭК 

писать коллективные работы по комплексной теме, то это – ошибочная реко-

мендация, так как дипломное сочинение как квалификационная работа долж-

на писаться автором самостоятельно и единолично. Хотя это не исключает 

выделять из комплексных научных тем кафедр отдельные проблемы для са-

мостоятельной разработки и оформления впоследствии в виде дипломной 

работы. 

В числе наиболее эффективных и действенных средств вовлечения сту-

дентов в научно-исследовательскую работу в 60-е гг. становились научно-

образовательные кружки (НОК). Они были достаточно популярны среди сту-

дентов в 60-е и достигли своего расцвета в 70-е гг. Научно-образовательные 

кружки были достаточно разнообразны и позволяли студентам выбрать тема-

тику по своим интересам. Например, в 60-70-е гг. на историческом факульте-

те РГУ функционировали около 15 кружков: истории КПСС, истории СССР 

феодального, капиталистического и советского периодов, новой и новейшей 

истории, истории стран зарубежного Востока, истории атеизма, археологии и 

др. 

На заседаниях научного кружка по археологии (руководитель преп. 

Ефанов Ю.П.) слушались доклады студентов по материалам работ археоло-
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гической экспедиции университета, работавшей совместно с Ленинградским 

отделением Института археологии АН СССР. Особого внимания заслужил 

доклад В. Бочкарева (V курс) «Катакомбная культура Нижнего Дона». Этот 

же доклад на Всесоюзной студенческой археологической конференции в 

МГУ был отмечен грамотой.171 Успешно работал НОК по истории СССР 

(феодальный период) – руководители доц. А.Г. Задерой и А.П. Пронштей-

ном. Большое значение имело то, что в работе этого кружка видное место за-

нимали вопросы методики научной работы (проблема критики источников, 

практика работ по палеографии и т.д.).172 Развитие у студентов навыков ис-

следования пробуждало познавательный интерес, способствовало активной 

научной работе, а впоследствии становилось условием дальнейшего профес-

сионального роста. 

Помимо научно-образовательных кружков важной формой вовлечения 

студентов в научно-исследовательскую деятельность в 60-70-е гг. становятся 

Научные студенческие общества (НСО), а также проводимые конкурсы и 

олимпиады студенческих работ, обычно посвященные какой-либо юбилей-

ной дате. Так, в 1970 г. проводился конкурс, посвященный 100-летию Лени-

на, его масштабы были огромны: он охватывал практически каждый вуз 

страны и огромное число студентов. Так, из 3350 студентов Кубанского уни-

верситета в НИР участвовало 985 человек (23,4%), в том числе в СКБ – 25 

человек. Проведено 3 научных студенческих конференции с числом докладов 

250. На городской конкурс представлено 15 докладов, на республиканский – 

12. 173 Уровень докладов студентов-историков Ставропольского пединститута 

был лучше: 25 студентов заняли первое место в краевом туре конкурса, 7 

стали лауреатами Всероссийского тура, 2 работы были рекомендованы на 

Всесоюзный тур и заняли на нем первое место. Это В.Семенов и его работа 

«Борьба трудящихся масс Петровского района за социалистическое переуст-

ройство сельского хозяйства» и Г. Изместьева с работой «В.И. Ленин и объ-

ективные критерии добра и зла».174 Таким образом, успехи студентов в кон-

курсе всесоюзного масштаба однозначно свидетельствовали о высоком каче-
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стве постановки научно-исследовательской работы на факультете, что было 

лучшей похвалой усилиям преподавателей. 

Первостепенное значение в организации подготовки студентов имело 

наличие необходимого учебного фонда. Вскоре после XX съезда КПСС пе-

ред историками крупнейших вузов стала задача переиздания учебников и 

создания новых в связи с критикой культа личности. По этой же причине пе-

ред участниками Всесоюзного совещания была поставлена задача подготовки 

и издания качественных пособий по так называемым вспомогательным исто-

рическим дисциплинам, которые были включены в учебный план - историо-

графии, источниковедению, археологии, исторической географии и др.175 

Кроме того, серьезными недостатками страдали и имеющиеся учебные посо-

бия по основным предметам. В частности, указывалось, что в большинстве 

учебников отсутствуют историографические обзоры по темам, слабой была 

методическая часть и т.п.176 

Непосредственным откликом на призыв Всесоюзного совещания исто-

риков явилось переиздание в 1964 и 1965 гг. первых двух томов истории 

СССР, вышедших в 1956 и 1959 гг. Они были переработаны и дополнены, в 

новом издании учебника был дан «Историографический обзор», автором ко-

торого был ответственный редактор Л.В. Черепнин177. Большим подспорьем 

для историков и студентов исторических факультетов стало издание Москов-

ским университетом учебного пособия, подготовленного кафедрой истории 

СССР178 и курса лекций профессора В.З. Дробижева.179 В 1966 г. впервые вы-

шел в свет, а затем трижды переиздавался учебник И.Б. Берхина по истории 

СССР советского периода180, который стал поистине незаменимым изданием 

для студентов нескольких поколений.  

К середине 80-х гг. в целом ситуация с обеспечением исторических фа-

культетов учебниками стабилизировалась. По основным курсам отечествен-

ной и всеобщей истории были изданы необходимые учебники, учебные по-

собия, хрестоматии и практикумы. По отечественной истории – это издания: 

«История СССР с древности до конца XVIII века». Учебник под ред. Б.А. 

Рыбакова (М., 1983); «История России с древнейших времён до 1961 г.». 
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Учебное пособие под ред. Н.И. Павленко (М., 1985); «История России XIX – 

начало XX века». Учебное пособие под ред. В.А. Федорова (М., 1989 г.); 

«История России, XX век». Учебное пособие под редакцией Дмитриенко 

В.П. (М., 1983); С.С. Дмитриев и Н.Г. Эйтмонтова взяли на себя труд по из-

данию обширной «Хрестоматии по истории СССР» (М., 1970г.) и др. 

Следовательно, студентам был предоставлен достаточно обширный 

выбор учебников и учебных пособий по российской истории. Что касается 

зарубежной истории, то здесь выбор был меньше. Но тем не менее основные 

учебные дисциплины были обеспечены соответствующими учебными изда-

ниями: «История древнего мира». Под ред. В.И. Кузищина (М., 1981); «Исто-

рия средних веков». Под ред. Н.Ф. Колесниченко (М., 1980); «Новая история. 

Первый период». Под ред. Е.Е. Юровской (М., 1983); «Новая история. Вто-

рой период». Под ред. Е.Е. Юровской (М., 1984); «Новейшая история стран 

Европы и Америки». С.А. Могилевский и др. Т.1-2 (М., 1987). 

Новым явлением исторической науке в 70-е - начале 80-х гг. стало соз-

дание учебников по отечественной и зарубежной истории ведущими препо-

давателями МГУ. Их отличала лаконичность при обилие фактического мате-

риала и теоретических выкладок: максимально учтены требования к подго-

товке профессиональных историков. Это «История стран Азии и Африки в 

новое время». Часть I-II. Ред. Ф.М. Ацимба и др. (МГУ, 1971); «История 

стран Азии и Африки в новейшее время». По ред. М.Ф. Юрьева. Часть I-II 

(МГУ, 1976). «История южных и западных славян». Ред. И.В. Созин и др. 

(МГУ 1979), «История СССР. Эпоха социализма.» / Под ред. Ю.С. Кукушки-

на (МГУ,1985) и др. 

Все эти учебники включали новейшие разработки исследований совет-

ских авторов по отечественной и зарубежной истории. Но дидактический ап-

парат был различный. В лучшем виде были изданы учебники по древней и 

средневековой истории, содержавшие географические карты, фотографии, 

термины. Намного хуже обстояло дело с обеспечением учебных занятий 

учебниками и практиками по новой и новейшей истории, часть из которых 

вместо анализа фактов истории включала набор цитат классиков марксизма-
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ленинизма и резолюций Коминтерна, например, учебник по «Новой и но-

вейшей истории стран Европы и Америки» под редакцией А.А. Александрова 

и «Практикум» по этому же курсу, составленный А.С. Стегарем 181. Некото-

рые практикумы и хрестоматии не переиздавались десятки лет и содержали 

устаревший материал. Пример тому - «Хрестоматия по новейшей истории» в 

трёх томах, изданная в 1960 г. 

Чтобы восполнить эти пробелы, многие преподаватели исторических 

факультетов Дона, Кубани и Ставрополья публиковали учебные пособия, 

практикумы и методические рекомендации. Ю.В. Кнышенко издал «Историю 

первобытного общества. Курс лекций».; Бакулина Н.В. «Лекции по истории 

средних веков Франции XII-XV вв»; Акимкина Н.А. «Практикум по новой 

истории стран зарубежного Востока». Также были изданы «Хрестоматия по 

истории Кубани: документы и материалы» и «Наш край: Документы и мате-

риалы» ставропольских авторов и др.182 

Огромное значение в вузах в 60-70-е гг., как и ранее, придавалось вос-

питательной работе. Советская концепция высшей школы исходила из тези-

са: образование, приобретение знаний и воспитание гражданственности и 

нравственности составляют единый педагогический процесс. Существенным 

факторов в процессе формирования личности студентов выступало трудовое 

воспитание, соединение обучения с производственным трудом, теории с 

практикой. Студенческие стройотряды, субботники и воскресники по озеле-

нению и уборке города и т.п. остались для нас символом 60-70 гг. Особый 

размах движение студенческих строительных и производственных отрядов 

получило в вузах Ростовской области, где студенты активно работали на Ро-

стсельмаше, Аксайском заводе сельскохозяйственного машиностроения, на 

протяжении 10 лет участвовали в строительстве гиганта Атоммаша в Цим-

лянске и других объектов. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем улучше-

нии идеологической и политико-воспитательной работы» от 1978 г., воспита-

тельная работа включала такие формы, как занятия в научных кружках при 

кафедрах общественных наук, участие в научно-теоретических конференци-
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ях по актуальным проблемам. Эффективными средствам воспитательной ра-

боты были Ленинские уроки и Ленинские зачёты, чему в вузах уделялось 

большое внимание. Главную роль в воспитательной и идеологической работе 

в большинстве вузов принадлежала кафедрами истории партии, которые в 

вузах, где не было исторических факультетов, играли основную роль в исто-

рическом и политическом просвещении студентов. Среди них кафедра исто-

рии партии РГУ, Новочеркасского политехнического института, Донской 

сельскохозяйственной академии, Краснодарского политехнического и Крас-

нодарского аграрного институтов, Карачаево-Черкесского педагогического 

института, Ставропольского сельскохозяйственного института и др. В разное 

время эти кафедры возглавлял профессора Е.Н. Осколков, И.Г. Иванов, Си-

муш, Ч.С. Кулаев, К.К. Хутыз и другие, которые внесли большой вклад в 

обучение и воспитание студентов. 

В 80-е гг. многие вузы Северного Кавказа подписали договоры о со-

трудничестве с зарубежными университетами. Ростовский госуниверситет 

обменивался студентами, стажерами и преподавателями с университетами 

Северной Каролины, Южной Алабамы (США), Дортмунда (ФРГ) и Силезии 

(Польша).183 Кубанский госуниверситет поддерживал связи с университетами 

Греции, Кипра и Великобритании.184 Ставропольский госпединститут со-

трудничал с университетом штата Айова (США), педагогическим институ-

том г. Пинар-дель-Рио (Куба).185 Международное сотрудничество позволяло 

по-новому взглянуть на многие вопросы организации учебного процесса и 

научно-исследовательской работы. Преподаватели и студенты ознакомились 

с другими моделями обучения историков, которые не реализовывались в их 

вузах. 

Оценивая состояние образования в СССР в 60-80-е годы, хочется при-

вести меткое замечание Д. Хоскинга о времени Хрущева, причем процессы, 

описанные им, на наш взгляд, применимы и к эпохе Брежнева: «Парадок-

сальным образом наибольший прогресс был достигнут именно в этих облас-

тях, которым Хрущев уделял наименьшее внимание,- в традиционном акаде-

мическом образовании в городских школах, институтах и университетах. 
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Лучшие советские ученые соответствуют самым высоким международным 

требованиям, и каждый год высшие учебные заведения выпускают людей с 

прекрасной профессиональной подготовкой. Политическое образование по-

прежнему никуда не исчезло, однако большинство студентов считают его 

неизбежным злом, и основное время тратят на другие дисциплины»186. 

*      *       * 

Таким образом, противоречивость эпохи «оттепели» и незавершен-

ность реформ в полной мере отразились и на развитии исторического образо-

вания на Северном Кавказе. В этой области были допущены серьезные про-

счеты в подготовке кадров. Валовой подход к обучению студентов, преобла-

дание экстенсивных методов преподавания, узкая специализация – все это 

отрицательно сказывалось на подготовке историков. В погоне за массово-

стью образования главный упор был сделан на заочное и вечернее обучение, 

что неизбежно вело к снижению качества подготовки специалистов и паде-

нию престижа диплома о высшем образовании. В то же время, «оттепель» 

принесла и положительные результаты: проблемы, поставленные и нерешен-

ные в 50-е гг., послужили толчком к развитию и оформлению содержания, 

методики преподавания, новых форм исторического образования в 60-е – 70-

е гг. 

Задачи модернизации образования требовали ускорения темпов раз-

вития общества, расширения возможностей политического и социального 

выбора, перехода к постиндустриальному информационному обществу, зна-

чительного расширения масштабов межкультурного взаимодействия. Все это 

сдерживалось существовавшими политическими структурами, консерватив-

ными силами партийно-государственной верхушки. 

Обновление содержания образования стало сложным и медленным 

процессом, сдерживаемым консервативными идеологическими силами, но 

все-таки воплотилось в создании ряда новых предметов, в обновлении систе-

мы спецкурсов и факультативов, появлении качественных учебных пособий 

и методической литературы. Новые формы и методы учебной работы появи-

лись как попытка внести интерес в процесс обучения, побудить студентов к 
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активной учебной и научной работе и воплотились в создании архивной 

практики, работе научных студенческих кружков и обществ, зарождении ме-

тодов активного обучения и проблемных лекции. Эти и другие изменения в 

организации учебного процесса на исторических факультетах способствова-

ли росту числа хорошо подготовленных выпускников. Поколение историков, 

воспитанное идеями и практикой 60-х – 70-х гг., подготовит идеологический 

перелом 80-х -  начала 90-х гг., будет способствовать пересмотру сложив-

шихся ранее концепций, формированию новых подходов, совершенствова-

нию исторического образования в вузах Северного Кавказа. 
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ГЛАВА III. ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПРИНЦИПОВ ИСТОРИЧЕ-

СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ИХ РЕАЛИ-

ЗАЦИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ ДОНА, КУБАНИ, СТАВРОПОЛЬЯ 

3.1. Социально-политические, экономические и культурные изменения 

конца 90-х гг. и историческая наука. 

Апрель 1985 г. стал прологом больших изменений в нашей стране, во 

всех сферах ее жизни, вплоть до смены модели общественного развития. Ис-

ходным моментом этого непростого периода отечественной истории стала 

смена партийного руководства, генеральным секретарем был избран М.С. 

Горбачев. Приход нового советского лидера на сей раз означал смену пар-

тийного курса. Такой поворот был связан необходимостью модернизации, 

которая была осознана не только либерально настроенной частью политиче-

ской элиты, но и обществом в целом, уставшим от многочисленных про-

грамм и проектов предыдущих лет, так и оставшихся нереализованными. 

Политика «перестройки» с ее гласностью, плюрализмом и открытостью 

представляла собой новый, после «оттепели» 60-х гг., импульс к изменениям 

в общественном сознании. Как всякая переломная эпоха, середина и конец 

80-х гг. породила интерес общества к собственной истории, выразившийся в 

активизации исторической публицистики. Этот жанр захватил и историков-

профессионалов1. В центре внимания ученых и журналистов оказались «бе-

лые пятна» отечественной истории: это проблемы, ранее исключенные из по-

ля исследователей, новые ракурсы старых тем. 

Сигнал к изменениям отношения общества к своей истории прозвучал 

в докладе М.С. Горбачева «Великий Октябрь и перестройка», который при-

звал решительно пересмотреть прошлое с учетом общечеловеческих ценно-

стей2. Этот призыв нашел отклик в среде ученых-историков. Об этом, в част-

ности, свидетельствует материалы последнего Всесоюзного совещания заве-

дующих кафедрами общественных наук (1986), Всесоюзного симпозиума ис-

ториков (октябрь 1988).Там в докладе директора Института всеобщей исто-

рии А.О. Чубарьяна внимание было сосредоточено на идее о том, что догма-
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тизм и стереотипное мышление длительное время определяли застой в совет-

ской исторической науке.3 

Необходимость решительного обновления методологии исследований, 

которая становится очевидной к началу 90-х гг., была обусловлена невоз-

можностью многих историков мыслить по-старому в постоянно меняющемся 

мире науки. Жесткая методологическая заданность исторических работ со-

ветского периода, классовый подход к анализу истории, замкнутость истори-

ков и обществоведов на одной, «единственно верной» методологической базе 

исследования привели к давно назревающему кризису исторической науки. 

Имеющий аналогии и в других странах, в России кризис методологии исто-

рии усугублялся системным экономическим и политическим кризисом 90-х 

гг. 

Исторический «бум» конца 80-х – начала 90-х выявил главную сла-

бость советских историков: жесткая идеологическая заданность вела к мето-

дологической беспомощности, атрофии способности к теоретическим поис-

кам. Поэтому любые попытки по-новому взглянуть на историю России часто 

сводились к перемене политических и идеологических оценок, обнародова-

нию политически «удобных» фактов и повторению «задов» западной истори-

ческой науки. Одновременно на переломе двух тысячелетий историческая 

наука переживала кризис постмодернизма, разочарование и поиск выходов 

из очередного методологического тупика. Таким образом, возвращение исто-

рической науки в лоно мирового научного сообщества совпало с системным 

кризисом советского общества и с кризисом как советской, так и западной 

историографии. 

Все сказанное выше объясняет оживление области теоретико-

методологических изысканий. Об этом свидетельствуют работы М.А. Барга 

А.Я. Гуревича. И.Д. Ковальченко.4 В них были обозначены подходы к таким 

теоретическим проблемам, как место истории в системе наук, проблема ис-

торического источника и исторического факта, структура и уровни историче-

ского исследования, методы и категории исторической науки и др. 
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Перемены в исторической науке в той или иной мере затронули про-

винциальную историографию, в том числе и в изучаемом нами регионе. 

Краеведы и историки Северного Кавказа обозначали «белые пятна» истории 

Северного Кавказа такие, как: деятельность немарксистских партий в рево-

люционном цикле 1905-1917 гг., развитие региона в период НЭПа, реаль-

ность коллективизации на Северном Кавказе, восстановления имен репрес-

сированных, история Великой Отечественной войны, история депортирован-

ных народов и др. Появившиеся в годы перестройки статьи, брошюры, а за-

тем и крупные научные труды по этой тематике, вызвали большой общест-

венный резонанс.5 

После августа 1991 г. новые политические реалии обострили политиче-

ское противостояние в различных слоях российского общества. Это касалось 

и отношения к экономическим преобразованиям, и к изменениям политиче-

ского режима, и к оценке прошлого, далекого и близкого. С другой стороны, 

процессы демократизации для историков создали свободу выбора тем иссле-

дований, свободу методологических разработок, убрав давление «единствен-

но научного учения». 

Так, теоретические поиски отечественных историков в конкретно-

исторической обстановке 90-х годов проводили к выводу о целесообразности 

смены формационного подхода цивилизационным. В Институте всеобщей 

истории РАН был создан сектор «Древних цивилизаций»6, подобные иссле-

дования велись и в других центрах теоретических исследований: на истори-

ческом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова, в Российском государствен-

ном гуманитарном университете и др.7  

Ученые Ставропольского госуниверситета поставили проблему о раз-

витии российской цивилизации на Северном Кавказе. Примером такого рода 

поисков и попытки создания концепции о Кавказской и Северо-Кавказской 

цивилизации.8 В частности, эту концепцию выдвинул Р.Г. Абдулатипов, ко-

торый говорит о кавказской цивилизации в целом как о культурно-

исторической общности армян и азербайджанцев, грузин, абхазов, осетин и 

ингушей9. 
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Интерес к проблемам цивилизаций в 90-е гг. сочетался с иными подхо-

дами местных ученых к истории. Обращение к темам, исследование которых 

оказались свернутыми в советское время инициировало переиздание некото-

рых трудов дореволюционных историков о Северном Кавказе. Часть специа-

листов в пытались сочетать цивилизационные методы с линейно-

формационным подходом, другие – оставались на историко-

материалистических позициях. К концу 90-х гг. ученые Ростовского, Кубан-

ского и Ставропольского госуниверситетов все чаще начали обращаться к 

альтернативным моделям исторического исследования: синергетической, 

герменевтике и т.д.10 

В 90-е гг. в историографии Северного Кавказа актуализировалась тема 

казачества. Наиболее успешно в этой области работают историки Дона и Ку-

бани. 11. По этой теме проведено свыше десятка научных конференций, кото-

рые приобрели в последние годы исследовательский характер. Всвязи с раз-

работкой о зарождении и социальной структуре казачества, его места в Рос-

сийской истории и др. в оборот было введено большое количество новых ар-

хивных источников. Например, ученые ИППК при Ростовском госуниверси-

тете во главе с директором, доктором философских наук, профессором Ю.Г. 

Волковым подготовили крупный обобщающий труд по истории донского ка-

зачества. Опираясь на многофакторный подход, ученые проанализировали 

зарождение донского казачества, структуру управления и общественный ук-

лад, а также боевые походы донских казаков12. 

Помимо темы казачества, «горячими точками» исторических исследо-

ваний в 90-е гг. становятся темы или проблемы, ранее исключенные из ис-

следовательского поля историков Северного Кавказа: вопросы религии и 

церкви13, история немарксистских партий14, история новых социальных 

групп (промышленников, предпринимателей)15, белого движения16, коллек-

тивизации17, репрессий и депортации народов18, истории модернизации ре-

гиона19. Исследование этих тем построено на значительно расширенной по 

сравнению с советской историографией источниковой базе и открывает мно-

го новых страниц в истории Северного Кавказа. 
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Помимо новых тем, в 90-е гг. усилилось внимание исследователей ре-

гиона к «новому прочтению» традиционных тем: революций и реформ20, ис-

тории Великой Отечественной войны21, культуры и социальной истории22, 

этнографии народов Северного Кавказа23 и истории отдельных областей Се-

верного Кавказа24, разработка которых позволяет изучить множество нере-

шенных ранее вопросов, например оккупационной политики на Северном 

Кавказе, роли средств массовой информации в годы войны, истории благо-

творительности в дореволюционной России и т.д. Публикация новых доку-

ментов и материалов позволяют по-новому осветить многие вопросы сраже-

ний на Кавказе25. 

Особое значение в регионах имеет изучение межнациональных отно-

шений и путей урегулирования конфликтных ситуаций на Северном Кавказе. 

Чеченская война затормозила научное изучение данных вопросов. Хотя ряд 

авторов предприняли в целом удачную попытку освещения этнополитиче-

ских процессов на Северном Кавказе и предложили научно обоснованную 

программу развития национальных отношений в этом регионе26. 

В последнее десятилетия значительно выросло число исследований, 

посвященных общероссийской и мировой исторической проблематике: раз-

личным вопросам археологии27, истории древнего мира и средних веков28, 

новой и новейшей истории стран Европы29 , истории Азии и Африки.30. Среди 

тем всеобщей истории, весьма разнообразных по проблематике, периоду и 

географии исследуемых стран заметно увеличения числа исследований, по-

священных социальным отношениям, идеологии, культуре и этнографии. В 

последнее время, как показывает анализ тематики кандидатских диссертаций, 

также большое внимание стало уделяться проблемам международных отно-

шений, вопросам мирного урегулирования конфликтов, деятельности между-

народных организаций на Северном Кавказе31. 

Качественная характеристика научной работы историков региона, вы-

разившаяся в многообразии тем и обновлении методологических разработок 

может быть существенно дополнена количественными показателями, свиде-

тельствующими об оживлении исследовательской работы преподавателей и 
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студентов исторических факультетов. Например, в РГУ в 90-е гг. в научных 

разработках принимало участие 72,3 % преподавателей, среди них почти 

100% докторов наук, 78,4 % кандидатов наук. Официальные данные за 2000 

г. свидетельствуют, что по количеству исследовательских тем среди класси-

ческих университетов лидируют ученые РГУ – 333 темы, КубГУ – 268, СГУ 

– 67, АГУ – 46. Среди педагогических вузов широтой тематики и объемом 

научных исследований заметно выделяется Ростовский государственный пе-

дуниверситет, который по этим показателям превзошел вузы региона в 7-10 

раз.32 

В КубГУ научными исследованиями и подготовкой научных кадров за-

нимается 32 доктора наук, профессора, которые создали свои научные шко-

лы. Среди них историки А.Г. Иванов, Н.И. Кирей, Ю.Г. Смертин, Е.Е. Минц, 

Р.М. Ачагу и др. Большую роль в подготовке научно-педагогических кадров 

на Северном Кавказе в последние десятилетия играет доктор исторических 

наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории КубГУ В.Н. 

Ратушняк. Под его руководством создана научная школа, которая объединяет 

десятки специалистов и любителей по истории Кубани. За годы своей науч-

ной и педагогической деятельности В.Н. Ратушняк подготовил около 20 кан-

дидатов и несколько докторов наук. В своих исследованиях по экономиче-

ской истории Северного Кавказа ученый смело использует новые методики 

научного анализа. Не случайно Профессор А.Н. Анфимов в письме 1992 г. 

писал: «…я считаю Вас лучшим их своих учеников и фактически крупней-

шим специалистом предреволюционной аграрной истории России, хотя «по-

ка» и работаете на Юге страны, Вы превзошли меня в методике исследова-

ния, применив новейшие математические способы анализа соответствующих 

материалов»33. 

В СГУ сложилось 9 научных школ и 30 научных направлений.34 Среди 

них: исследование истории советского периода, историческое краеведение 

(профессор Д.В. Кочура), история становления и развития северо-кавказского 

средневекового города (профессор А.А. Кудрявцев), история западноевро-

пейской цивилизации (профессор А.А. Аникеев), новая локальная история 
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(доц. С.И. Маловичко), образ жизни и обыденное сознание в доиндустриаль-

ном обществе (профессор И.А. Краснова) и др.35. 

Последнее научное направление начинает формироваться с 1997 г., с 

создания кафедры древнего мира и средних веков, и включает в себя разра-

ботку ряда проблем, важность и интерес которых в наши дни стал очевиден: 

повседневного религиозного сознания, гендерной истории, изучение воспри-

ятия на обыденном уровне политики и власти в древней и средневековой ис-

тории, обыденного сознания этноконфессиональных групп и т.п. Методоло-

гией исследования признаны методы микроистории, просопографии, истори-

ческой антропологии, истории ментальностей, новой социальной истории и 

др.36 

Преподаватели Ставропольского государственного университета со-

вместно с учеными Историко-архивного института (РГГУ) работают над не-

сколькими направлениями, связанными единством концепции новой локаль-

ной истории37. Под «локальной историей» понимается история определенной 

местности и совокупности микрособщности ее жителей.38 Под руководством 

С.И. Маловичко и Т.А. Булыгиной в СГУ создан центр «локальной истории», 

который ведет изучение проблем провинциального общества, его повседнев-

ности, фолклорных традиций.39 Направление «интеллектуальной истории», в 

рамках проекта, предоставляет возможность исследовать продукты мысли-

тельной деятельности известных и забытых деятелей местной истории. Соз-

дано региональное общество интеллектуальной истории, которое провело 

ряд конференций и выпустило несколько альманахов40. Направление «исто-

рия пограничных областей» - изучает историю зон культурного обмена меж-

ду коренными жителями Северного Кавказа, а также прибывавшими пред-

ставителями восточнославянских и других этносов. 

Квалифицированные специалисты выросли и на исторических факуль-

тетах Адыгейского, Карачаево-Черкесского госуниверситетов и Армавирско-

го госпедуниверситета. Существенное значение для становления историче-

ского факультета в АГПИ имела школа профессора В.Б.Виноградова, которая 

в августе 1993 г. переехала в Армавир из Грозного. Многие его ученики за-
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щитили докторские и кандидатские диссертации. Историки АГПИ уделяют 

особое внимание привлечению нового материала в учебный процесс, напри-

мер, истории освоения людьми Приэльбрусья (В.Б. Виноградов), истории 

ментальности (А.И. Шаповалов), проблемы молодежи в постреволюционных 

преобразованиях России в 20-30-е гг. (Ю.А. Стецура).41 Профессор С.Л. Ду-

дарев опубликовал крупную монографию: «Взаимоотношения племен Се-

верного Кавказа с кочевниками Юго-восточной Европы в предскифскую 

эпоху» (Армавир, 1999). 

Профессор Адыгейского госуниверситета А.С.Иващенко много лет 

изучал политику США в Афганистане, результатом чего стал книга «Поли-

тика США в отношении Афганистана (1945-1998)» (М., 2000), раскрывающая 

основные этапы дипломатической и военно-экономической политики США в 

Афганистане. 

К сожалению, объем исследования не позволяет проанализировать все 

множество книг и статей, которые опубликовали историки Дона, Кубани и 

Ставрополья в 90-е годы. Очевидно одно, что эти исследования не только ос-

ветили ряд неисследованных проблем в отечественной и зарубежной исто-

рии, но и обогатили отечественную историографию и преподавание истории 

в вузах. 

Развитию научно-исследовательской работы и профессиональному 

росту историков Северного Кавказа в конце 80-х – 90-е гг. способствовало 

открытие во многих вузах диссертационных советов по историческим нау-

кам: если примерно до середины 90-х годов они проводились главным обра-

зом в научных и учебных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и некото-

рых наиболее крупных, «традиционных», научных центрах России, то в по-

следние годы география защит значительно расширилась. Уже в 90-е гг. со-

веты по защите докторских диссертаций функционируют в Ростовском, Ку-

банском госуниверситетах, в Северо-Кавказском технологическом универси-

тете. По защите диссертаций на ученую степень кандидата исторических на-

ук – в Дагестанском, Кабардино-Балкарском, Северо-Осетинском, Адыгей-

ском госуниверситетах. 



178 
Как отмечается в ежегодном отчете ВАК за 2000 г., такое увеличение 

количества диссертационных советов отразилось на расширении тематики 

исследований за счет региональных проблем, что, несомненно, имеет поло-

жительное значение. Более основательно используются материалы местных 

архивов как база для более углубленного исследования региональных тем, а 

они, в свою очередь, расширяют возможности для исследования широких, 

обобщающих проблем.42  

Особым образом среди докторских ВАК отметил диссертационное ис-

следование профессора СГУ Т.А. Булыгиной «Общественные науки в СССР 

в середине пятидесятых - первой половине восьмидесятых годов» (СГУ), в 

работе которой проанализировано влияние социально-политических перемен 

на общественные науки, направления государственной политики в отноше-

нии обществознания, общественные науки и власть в СССР, особенности 

академического и вузовского обществоведения, проблемы преподавания со-

циально-политических дисциплин в вузах и др.43 

Так же была отмечена докторская диссертация армавирского ученого 

А.И. Шаповалова «Феномен советской политической культуры: этапы ста-

новления и развития ментальных признаков» (защищена в МПГУ). Введен-

ные исследователем в научный оборот новые материалы позволили глубоко 

проанализировать проблемы политического и идеологического конформизма 

и нонконформизма в советскую эпоху, раскрыть своеобразие процесса фор-

мирования советской ментальной среды и политической культуры в области 

властных отношений44. 

Анализ данных о количестве преподавателей, имеющих ученые степе-

ни, в вузах Северного Кавказа позволяет сделать некоторые выводы о подго-

товке квалифицированных кадров в регионе. В частности, на сегодняшний 

день очевидно, что вузы региона, ведущие подготовку историков, отличают-

ся и численностью профессорско-преподавательского состава и уровнем его 

квалификации. Ведущими вузами, как и раньше, являются Ростовский, Ку-

банский и Ставропольский университеты, где сосредоточена основная масса 

докторов наук: КубГУ – 98, РГУ – 208, СГУ – 79 человек. Сравнительно не-
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большие коллективы преподавателей работают в Армавирском госпедуни-

верситете, Карачаево-Черкесском госуниверситете и Таганрогском педагоги-

ческом институте, хотя общий процент лиц, имеющих ученые степени и зва-

ния в них достаточно высок: АГПУ – 58,5%, КЧГУ – 51,3%, ТГПИ – 54,5%. 

По нашим подсчетам, процент штатных преподавателей, имеющих ученую 

степень, на исторических кафедрах вузов Северного Кавказа составляет 57,9 

% (по данным на 1999г.), среди них – 10,1% докторов наук и 47,8% кандида-

тов наук.45 Наиболее высокой квалификацией отличается профессорско-

преподавательский состав РГУ и КубГУ, где доктора наук составляют около 

15% основного штата (см.: Приложения, таблица 9).46 

Таким образом, в 90-е гг. в исторической науке многое изменилось: не-

которую трансформацию претерпели теоретико-методологические основы 

исследований, заметно расширилась тематика, в работы вовлечены новые 

пласты местных и центральных архивов, музеев, археологических раскопок, 

ресурсов Интернет. В регионе создаются ресурсы для исследования по ранее 

не развивавшимся специальностям: историографии, источниковедению и др. 

Вместе с тем, узкая специализация диссертационных советов - это, за редким 

исключением «отечественная» и «всеобщая» история, - это, как нам кажется, 

является одной из причин дублирования тем кандидатских диссертаций, 

постановки уже достаточно полно разработанных проблем, на что указала в 

аналитическом обзоре эксперт ВАКа В.И. Уколова47. 

Сравнительно большое количество докторских и кандидатских диссер-

таций по обширной тематике, защищенных преподавателями и аспирантами 

вузов Северного Кавказа за последние 10-15 лет, говорит о значительном 

улучшении кадрового обеспечения, которое оставалось недостаточным в те-

чение трех десятилетий после войны. Заметный рост числа аспирантов и док-

торантов в регионе, особенно заметный к концу 90-х гг., когда были открыты 

советы по новым специальностям, свидетельствует о том, что вузам удалось 

решить важную задачу переходного периода – сохранить и умножить потен-

циал высшей школы. 
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Наряду с основными вузами Северного Кавказа, ведущими подготовку 

историков еще с 40-х гг., широкий цикл исторических дисциплин преподают 

ученые кафедр исторического и гуманитарного профиля других вузов регио-

на, многие из которых были созданы в последние 20 лет: институтов культу-

ры, сельскохозяйственных, медицинских, политехнических и др. вузов. 

Так, например, в Адыгейском пединституте еще в 1982 г., в составе фа-

культета иностранных языков (декан Н.А. Ханжиев) было создано историче-

ское отделение. Первыми преподавателями этого отделения были 

С.П.Маркова, Р.А. Хуажев, доц., А.Т. Керашев, Ф.Х. Шебзухова, Н.Г. Ловпа-

че, Ф.А. Напсо и др. В 1984 г. приказом Министерства просвещения РСФСР 

был создан исторический факультет, деканом которого стала доцент 

Е.М.Малышева. Как отмечают создатели факультета, в это время шло энер-

гичное, но достаточно сложное формирование преподавательских кадров, 

создание фондов учебной и научной литературы. Факультет работал по учеб-

ному плану подготовки специалистов «Учитель истории и правоведения». 

Преподавательский состав, особенно по историческим дисциплинам, был 

достаточно квалифицирован. Большинство преподавателей имели степень 

кандидата наук. В сентябре 1988 г. на факультете были созданы две специа-

лизированные кафедры: история СССР (зав. кафедрой доктор исторических 

наук, профессор Э.А. Шеуджен) и всеобщей истории (зав. кафедрой кандидат 

исторических наук, доцент Р.А. Хуажев).48 

С конца 1980-х гг. на историческом факультете в учебный процесс ста-

ли активно внедряться проблемы историографии и методологии истории. 

Под руководством декана факультета Э.А. Шеуджен сложился преподава-

тельский коллектив специальных кафедр факультета, занимающийся разра-

боткой  и внедрением проблем методологии и историографии в учебные кур-

сы49. Особенно последовательно эту работу проводили молодые преподава-

тели С.А. Кудаева, Н.А. Нефляшева, А.Г. Баранов, З.Я. Емтыль, Р.В. Хапаче-

ва, Н.А.Решетова и др. Интеграции науки и образования на факультете спо-

собствует сборник научных трудов «Вопросы истории и методологии исто-

рии»50. 
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Интересный научный коллектив историков сложился на кафедрах 

Краснодарского государственного университета культуры и искусства 

(КГУКИ). На факультете социально-культурной деятельности, включающем 

в себя кафедры теории и истории культуры, музееведение и архивоведение, 

социально-культурной деятельности работает 8 докторов наук и 15 кандида-

тов наук. В последние годы подготовлены и защищены 3 докторских диссер-

тации (А.Н. Ереемеева, В.И.Лях, Н.Г.Денисов). Под руководством профессо-

ров факультета защищено пять кандидатских диссертаций (А.И.Федина, 

И.В.Данильченко. Г.М.Мирзоев, Р.С. Лаво, И.Е.Богданова). А.В.Баранов, 

В.И.Чуприна, Л.А.Карапетян и М.И.Серова работали над завершением док-

торских, И.С.Овечкина, В.Н.Анисимова, В.Э.Гусева, А.А. Батура - над за-

вершением кандидатских диссертацией.51 

Ученые КГУКИ в содружестве с историками других вузов издали «Эн-

циклопедический словарь по истории Кубани с древнейших временя до ок-

тября 1917 г.», объемом 95,5 п.л. Составитель и научный редактор доктор ис-

торических наук, профессор Б.А. Трехбратов52. Кроме того, подготовлен так 

же сборник документов и материалов «Православная церковь Кубани (конец 

XVIII – начало XIXвека)», объемом 45 п.л. (Краснодар, 2001). 

Крупным научным потенциалом располагает Северо-Кавказская акаде-

мия государственной службы (СКАГС), функционирующая с 1992 г. Истори-

ки-профессионалы работают на кафедре истории и философии (зав. кафед-

рой, проф. Е.М. Трусова, проф., докт. ист. наук В.Н. Сергеев, В.Н. Смирнов, 

докт. ист. наук, доц. А.Г. Данилов), а так же на кафедре политологи и этно-

политики (заведующий кафедрой, докт. полит, наук, проф. А.В. Понеделков). 

Все названные ученые специализируются по проблеме истории государст-

венного управления России, которая является составной частью общеакаде-

мической научной концепции государственного и муниципального управле-

ния, комплексно разрабатываемой всеми учеными СКАГС под руководством 

ректора СКАГС, докт. экон. наук, проф., Заслуженного деятеля науки Рос-

сийской Федерации В.Г. Игнатова. По различным отраслям названной кон-

цепции за 10 лет работы ученых СКАГС было выпущено 324 наименования 
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книг (в том числе 28 монографий, 37 сборников, статей и тезисов докладов, 

27 учебных пособий, большое количество брошюр и 8 номеров научного 

журнала «Государственное и муниципальное управление»53. 

Деятельность кафедр СКАГС наглядно показывает, что ныне настало 

время междисциплинарных исследований. Историческая наука при этом вы-

ступает в качестве базовой дисциплины, которая аккумулирует вокруг себя 

специалистов других специальностей и при этом получаются значительные 

результаты. 

В последние годы к разработке этой проблем истории Кавказа и меж-

национальных отношений активно подключились ученые Северо-

Кавказского научного центра высшей школы. С 1995 г. начал издаваться на-

учный и общественно-теоретический журнал «Научная мысль Кавказа» 

(главный редактор член-корреспондент РАН Ю.А.Жданов). Журнал регуляр-

но публикует статьи и материалы, направленный на поиск межнационально-

го согласия на Кавказе. В 1996 г. на его страницах была опубликована «Дек-

ларация за межнациональное согласие, мир и экономическое и культурное 

сотрудничество на Кавказе», принятая на встрече глав государств Азербай-

джана, Армении, Грузии и России54. 

В последние годы произошли структурные преобразования в СКНЦ 

ВШ и ИППК при РГУ. В первом из них создан новый исследовательский 

центр – «Институт народов Кавказа» (директор Н.С. Авдулов). Институт ста-

вит перед собой цель всесторонне изучить Кавказ, который был и остается 

для ученых сферой постоянных поисков и открытий, имеющих общечелове-

ческую ценность. Для этого в институте завершается формирование «Энцик-

лопедии народов Северного Кавказа», которая будет иметь большую позна-

вательную и общественную ценность. 

В октябре 1999 г. в ИППК при РГУ образован Центр системных регио-

нальных исследований и прогнозирования (директор Центра В.В.Черноус). 

Основные направления деятельности Центра включают в себя вопросы циви-

лизационно-культурного взаимодействия на Северном Кавказе, этноконфес-

сиональных отношений, этнополитических процессов на Юге России и т.п.55. 
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Центр уже заявил о себе изданием серии проблемных сборников и моногра-

фий: «Современные проблемы геополитики на Северном Кавказе», «Русские 

на Северном Кавказе», «Ислам на Северном Кавказе» и др. 

В декабре 1999 г. ИППК при РГУ при поддержке Института «Открытое 

общество» и Министерства по делам федерации и национальностей Россий-

ской Федерации провели Всероссийскую научно-практическую конферен-

цию: «Кавказский регион: проблемы культурного развития и взаимодейст-

вия», в которой приняли участие ученые из 17 городов страны: Москвы, 

Санкт-Петербурга, Махачкалы, Владикавказа, Волгограда, Майкопа, Нальчи-

ка, Ставрополья и др. На пленарном заседании председатель СКНЦ ВШ, 

член-корреспондент РАН Ю.А.Жданов, отметив негативные тенденции в 

развитии межнациональных отношений на Кавказе в последнее десятилетие, 

призвал интеллектуальную элиту, интеллигенцию осознать свою ответствен-

ность за судьбу народов Кавказа56. 

Проблемы стабильности на Кавказе волнуют ученых региона. С этой 

целью на базе Пятигорского лингвистического университета проведено 4 

международных конгресса «За мир на Кавказе через языки, литературу и ис-

кусство», на которых представители всех кавказских республик, а также уче-

ные их Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев все-

сторонне проанализировали причины обострения межэтнических отношений 

на Северном Кавказе и выразили свою твердую волю внести мир и покой на 

эту землю57. 

Одним из актуальных вопросов в организации НИР в регионе в 90-е гг. 

была слабая координация деятельности ученых. Для ликвидации этого про-

бела в 27-28 августа 1999 г. в городе Ростов-на-Дону был проведен первый 

съезд ученых-кавказоведов. В работе съезда приняло участие более 150 уче-

ных-кавказоведов практически из всех республик, краев и областей Северно-

го Кавказа. Председатель СКНЦ ВШ Ю.А.Жданов в своем докладе отметил 

успехи региональной науки в последние десятилетия. Это создание на Се-

верном Кавказе научных учреждений фундаментального профиля, универси-
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тетов как крупных консолидирующих научных центров, разработка регио-

нальных программ и проведение фундаментальных исследований58. 

Заместитель министра по делам Федерации и национальностей РФ 

К.М. Цаголов в докладе о политике России на Северном Кавказе, отметив ряд 

ошибок центральных органов власти в проведении национальной политики в 

регионе, подверг критике также лозунг "национального возрождения", ак-

тивно используемый в настоящее время. Попытка его реализации, - отметил 

докладчик, - зачастую приводит к восстановлению феодальных клановых от-

ношений. Возрождение на практике стало откатом назад, и поэтому лозунг 

"национального возрождения" необходимо заменить лозунгом "национально-

го развития"59. В докладе "Наука о Кавказе: состояние, проблемы и тенден-

ции развития" директор НИИ Кавказа Н.С. Авдулов отметил, что нарушение 

преемственности в изучении проблем истории Северного Кавказа требует 

пересмотра соответствующих методологических подходов, в т.ч. рассмотре-

ние через призму цивилизационных и геополитических моделей. Докладчик 

обратил внимание на проблему эффективности кавказоведческих исследова-

ний, влияния их на умонастроения людей, на оздоровление обстановки в ре-

гионе. В настоящей ситуации приоритеты науки должны определяться по-

требностью общества60. 

На конференции выступили также А.А. Айшаев и С.И. Эфендиев 

(Нальчик), К. Т. Лайпанов (Черкесск), Э.А. Шеуджен (Майкоп), А.А. Соловь-

ев (Элиста), А.И.Османов (Махачкала), В.А. Тишков (Москва), В.П. Крику-

нов (Георгиевск), В.Х.Акаев (Москва), Е.П. Гуськов, В.В. Гаташов, Ю.С. Ко-

лесников (Ростов-на-Дону). Докладчики говорили о за всемерном развитии 

научных связей, осуществлении совместных научных проектов силами ис-

следователей не одного города, республики, области или края, а всего регио-

на. Были выдвинуты предложения о создании на Северном Кавказе специ-

ального центра по подготовке кадров кавказоведов-востоковедов, о возоб-

новлении работы над 3-4 томами "Истории народов Северного Кавказа", об 

активизации работы над "Энциклопедией народов Северного Кавказа", о раз-

работке геополитической модели Северного Кавказа и ряд других проектов. 
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Следовательно, состоявшийся первый съезд ученых-кавказоведов 

явился крупным вкладом в восстановление и развитие научных координаци-

онных связей на Северном Кавказе. Примечательно, что историки Северо-

Кавказского региона широко оценивают роль исторических знаний в совре-

менных межнациональных отношениях, не закрывают глаза на проблемы со-

временной политики, хотя очевидно, что в условиях чеченской войны и обо-

стрения межнациональных отношений, им не удалось предотвратить всплеск 

антинаучных концепций об исторических корнях местных народов, возрож-

дения ваххабитской идеологии и антирусских настроений. 

Таким образом, вторая половина 80-х – 90-е гг. стали временем обнов-

ления исторической науки, разработки новых методов и подходов к истории, 

новых тем и проблем. В условиях демократических реформ историки Северо-

Кавказского региона обогатили отечественную историографию разработкой 

ряда проблем философии и методологии истории, зарождения и развития ка-

зачества, политических партий, их структуры и функций, этнографии и гео-

политики, проблем развития и взаимодействия национальных культур, исто-

рии ментальностей и идеологии, истории городов и сел региона и многих 

других. В последнее десятилетие в регионе расширилась система историче-

ской и общественно-теоретической периодики. Ведущее место среди этих 

изданий занимают издания «Научная мысль Кавказа», «Донская археология», 

«Мир Востока», «Голос минувшего. Краснодарский краевой исторический 

журнал», «Вестник Ставропольского государственного университета» и дру-

гие, которые вносят весомый вклад в развитие исторической науки и образо-

вания в регионе. 

К концу 90-х годов под влиянием постмодернизма получают развитие 

неоклассические направления в историографии. По этим направлениям про-

водятся семинары, конференции, пишутся диссертации.  

Вместе с тем, некоторые проблемы высшего образования в 90-е гг. в 

вузах Дона, Кубани и Ставрополья оставались нерешенными: отсутствовал 

постоянно действующий семинар по теоретико-методологическим вопросам, 

нерегулярно проводились тематические и проблемные семинары в отдельных 
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вузах и факультетах, недостаточно эффективно работала аспирантура, где 

процент своевременно защищаемых диссертаций на ряде факультетов не 

превышает 30% и т.д. Проблема подготовки кадров, несмотря на высокий 

процент преподавателей, имеющих ученую степень, для ряда специальностей 

продолжает оставаться актуальной. В частности, к «вымирающим» специа-

листам с недавнего времени стали относить историков-античников и медие-

вистов. Трудоемкость подготовки диссертации по этим специальностям, не-

возможность выезда в иностранные командировки, нерегулярные междуна-

родные связи, недостаточное оснащение библиотек, слабая работа межбиб-

лиотечного абонемента – все это сдерживает развитие науки и замедляет 

подготовку кадров в регионе. 
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3.2. Поиски новых подходов в реализации Государственных образова-

тельных стандартов в подготовке историков в 90-е гг. XX века  

Провозглашенные в ходе реформ 90-х гг. цели создания демократиче-

ского государства в России, его возрождения и возвращения в мировую ци-

вилизацию, потребовали качественного и структурного изменения системы 

образования, преодоления технократических подходов и обновления истори-

ческого образования в вузах и школах. При ряде достижений в учебно-

методическом плане, организация учебного процесса в вузах в советский пе-

риод страдала однообразием, жесткой привязанностью к государственным 

планам и учебным программам, слабой восприимчивостью к новейшим дос-

тижениям исторической науки. Идеологический диктат, разрыв системных 

связей естественнонаучной и гуманитарной подготовки, составляющих осно-

ву высшего образования, привели к обеднению гуманитарного потенциала 

исторического образования. 

Перемены в обществе в конце 80-х - начале 90-х годов в значительной 

степени затронули систему образования. «Закон об образовании» от 31 июля 

1992 г. провозгласил новые принципы государственной политики в этой об-

ласти: гуманистический характер образования, единство федерального куль-

турного и образовательного пространства, защита системой образования на-

циональных культур и региональных культурных традиций в условиях мно-

гонационального государства; автономность образовательных учреждений, 

общедоступность, свобода и плюрализм образования и т.п. 61Таким образом, 

законодательно была закреплена новая концепция высшего образования в 

России, в значительной степени освобожденная от идеологического воздей-

ствия государства, перенесшая акцент с узкопрофессионального подхода 

подготовки кадров на личность обучающегося. 

“Закон о высшем и послевузовском профессиональном образовании”, 

принятый 28 августа 1996г.,62 предусматривал создание стройной системы 

получения знаний на самых высших ступенях профессионального обучения и 

определил основные направления развития вузов России на ближайшие годы. 

Закон регламентировал основные принципы государственной политики в об-
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ласти высшего профессионального образования: суверенность прав субъек-

тов РФ в определении национально-региональных компонентов государст-

венных образовательных стандартов, непрерывность и преемственность про-

цесса образования, интеграцию высшего профессионального образования 

страны в мировую систему высшего образования и др. Законодательный акт 

устанавливал ступени высшего профессионального образования, сроки и 

формы его получения.63 

Что характеризовало обновление высшей школы в конце 80-х - 90-е гг.? 

Важным направлением реформирования высшей школы стало обеспе-

чение условий для свободы и плюрализма в образовании, для автономности 

образовательной деятельности. Это, а также демократические преобразова-

ния в стране в конце 80-х гг., способствовало увеличению количества вузов, 

усложнению их структуры и изменению статуса. С конца 80-х, а особенно в 

90-е гг. одно за другим стали открываться государственные и негосударст-

венные учебные заведения, пединституты превращаться в педуниверситеты, 

в старых и новых центрах высшего образования открываются новые факуль-

теты и специальности, в том числе и исторические факультеты. 

Процессы обновления образования и развития науки создали условия 

для возникновения новых центров исторического образования на Северном 

Кавказе. В середине 80-х гг. был открыт исторический факультет в Адыгей-

ском педагогическом институте, а в 90-е гг. – в Армавирском, Карачаево-

Черкесском и Таганрогском педагогических институтах. Это было вызвано 

потребностью региона в учителях истории, в стремлении приблизить образо-

вательные услуги к месту проживания и работы будущих специалистов. Соз-

дание новых исторических факультетов способствовало складыванию науч-

ных направлений, играющих основную роль в разработке проблем истории и 

этнографии народов Северного Кавказа. 

Стремление молодежи в условиях демократизации к историческим 

знаниям и нехватка учителей истории привело к созданию в 1992 г. истори-

ческого факультета в Карачаево-Черкесском госпединституте. На факультете 

было сформированы кафедра истории России и кафедра всеобщей истории, 
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отличающиеся достаточно квалифицированным преподавательским соста-

вом: 66% преподавателей имели ученые степени и звания64. Кафедра истории 

России под руководством профессора К.М. Тикеевой в 90-е гг. начала препо-

давать курсы этнографического и историографического характера, а также по 

истории Карачаево-Черкесии. Кафедра всеобщей истории пыталась сблизить 

отечественную и зарубежную историю, работая над комплексной темой: 

«Кавказ и Европа: пересечение судеб»65. 

В сентябре 1991 г. для студентов - будущих историков - распахнул две-

ри Армавирский педагогический институт. К 2000 г. число студентов-

историков в институте и его филиалах выросло до 707 человек. Историче-

ский факультет начинался с кафедры отечественной истории (заведующий 

кафедрой кандидат исторических наук, доцент С.С. Лукьяненков), а так же 

кафедры истории и теории культуры (заведующий кафедрой доктор истори-

ческих наук, профессор А.И. Шаповалов). С 1993 г. возникает кафедра все-

общей истории (заведующий кафедрой доктор исторических наук, профессор 

В.Б.Виноградов), которая затем переименовывается в кафедру регионоведе-

ния и специальных исторических дисциплин (РИСИД). Кафедру всеобщей 

истории возглавил доктор исторических наук, профессор С.Л. Дударев.66 

В июле 1998 г. был создан исторический факультет Таганрогского пе-

дагогического института. Небольшой факультет (набор всего 50 человек) го-

товит учителей истории и специалистов по организации управления. Препо-

давательский коллектив объединил декан факультета, заведующий кафедрой 

истории России, профессор В.А.Селюнин. Кафедру всемирной истории воз-

главляет кандидат философских наук, доцент Л.Н. Лабунская,  которая в 

учебной и научной работе значительное внимание уделяет теоретическим 

проблемам исторического познания67. 

В 90-е гг. менялись организационно-правовые условия подготовки ис-

ториков. Педагогические институты преобразовывались в университеты, что, 

во-первых, придавало им новый статус, во-вторых, количественно и качест-

венно расширяло диапазон изучаемых дисциплин. В-третьих, университет-

ская подготовка кардинально меняла цели высшего образования, которое те-
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перь было направлено не на получение ряда прикладных знаний и навыков, 

необходимых учителю истории, но на подготовку педагогов-исследователей, 

способных на более высоком уровне смотреть на исторические проблемы. 

Так, в начале 90-х гг. Ставропольский пединститут был преобразован в 

педуниверситет, а в феврале 1996 г. на базе Ставропольского педагогическо-

го университета и Московской юридической академии был создан 

Ставропольский государственный университет. По словам избранного 

ректором СГУ В.А. Шаповалова, «государственный университет призван 

стать региональным центром науки, образования, культуры, кроме того – 

научно-методическим центром развития высшего образования в крае».68 

Создание классического университета открыло перед коллективом ис-

торического факультета СГУ новые перспективы. На факультете было созда-

но пять кафедр: истории России, археологии и региональной истории, исто-

риографии и источниковедения, истории древнего мира и средних веков, но-

вой и новейшей истории. Была продолжена работа по переходу на много-

уровневую систему образования, в частности, магистратура получила госу-

дарственный статус. Началось внедрение государственного образовательного 

стандарта по направлению «История» и обучение студентов по новому учеб-

ному плану, были открыты новые специализации по архивоведению, музее-

ведению и исторической информатике. В качестве основных направлений 

внедрения ГОСВПО Ученый совет СГУ от 29 ноября 1996г. определил об-

новление содержания высшего образования через усиление фундаменталь-

ной подготовки, изменения в структуре и содержании гуманитарных дисцип-

лин, расширение естественно-научного компонента, широкое внедрение ин-

формационных технологий и т.п.69 

В последние годы подготовка историков в регионе расширилась. Были 

созданы Ставропольский педагогический институт, Невинномысский инсти-

тут непрерывного образования, Северо-Кавказский технологический универ-

ситет, в составе которых имеются группы историков. 

Важным направлением реформирования высшей школы в начале 90-х 

гг. стала ее нацеленность гуманизацию и гуманитаризацию процесса обуче-
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ния. Сущность и содержание гуманитарного образования значительно рас-

ширились за счет введения специальностей, которые отразили основные тен-

денции развития гуманитарных наук в мире. Появились, например, такие но-

вые для российской высшей школы предметы, как политология, культуроло-

гия, социальная антропология, коммерция, менеджмент и др. Принципиаль-

ные изменения произошли в цикле общественных наук. Прежняя структура, 

состоящая из четырех дисциплин (истории КПСС, марксистко-ленинской 

философии, политэкономии и научного коммунизма) была заменена новой 

структурой. Она стала включать философию, историю, социологию, эконо-

мику, правоведение, политологию, культурологию, психологию, педагогику 

и иностранный язык. Гуманизация образования, а также создание новых гу-

манитарных стандартов означали преодоление технократических тенденций 

в подготовке специалистов, возвращение к историческим традициям россий-

ского гуманитарного образования и изменение качества преподавания гума-

нитарных дисциплин. 

Однако процесс структурной ломки вузовского образования шел слож-

но и противоречиво. С одной стороны, наблюдался повышенный интерес 

студентов к вопросам истории, политическим процессам, происходившим 

как в нашей стране, так и за рубежом, рос спрос на общественно-

политическую литературу и периодическую печать. С другой стороны, не 

единичны были случаи отказа студентов вузов изучать социально-

политические дисциплины, посещать занятия отдельных преподавателей, 

сдавать экзамены. Большинство высших учебных заведений отказалось от 

проведения государственных экзаменов по общественным дисциплинам, а в 

ряде институтов перешли на изучение социально-политических наук в виде 

спецкурсов и спецсеминаров70. 

Таким образом, обновление содержания исторического образования 

было важнейшей проблемой организации учебного процесса в 90-х гг. В Рос-

товском, Кубанском, Ставропольском госуниверситетах и Ростовском педа-

гогическом университете началась целенаправленная работа по обновлению 

содержания не только социально-политических дисциплин, но и всего ком-
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плекса учебных курсов исторических факультетов. Используя положитель-

ный опыт прошлых лет, опираясь на разработки учебно-методических объе-

динений, созданных при ведущих вузах страны, общаясь с коллегами зару-

бежных стран, в указанных выше вузах вырабатывались концептуальные мо-

дели образовательно-профессиональных программ различного уровня выс-

шего исторического образования. Такие материалы были разработаны в 

1993/94 учебном году в Ростовском, Кубанском, Ставропольском и Адыгей-

ском госуниверситетах, а также Ростовском госпедуниверситете.71 Но это 

были разрозненные усилия, разные подходы и модели. Требовались норма-

тивные акты, которые закрепили системный характер реформы высшей шко-

лы, ее опору на традиции своего народа, морально-этические ценности миро-

вой цивилизации и современный опыт организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Большое значение для развития высшего образования в стране имело 

принятие в 1994 г. системы Государственных образовательных стандартов. В 

частности было определено, что Государственные стандарты призваны обес-

печить качество образования, единство образовательного пространства РФ, 

основу объективной оценки деятельности образовательных учреждений, при-

знание и установление эквивалентности документов иностранных государств 

с дипломами о высшем и послевузовском профессиональном образовании 

Российской Федерации. Для реализации этих целей устанавливались два 

взаимосвязанных компонента стандарта: федеральный, содержащий мини-

мальный набор обязательных для изучения дисциплин, и национально-

региональный, включающий вариативный набор предметов, выбранных дан-

ным регионом.72 Региональный компонент, прежде всего, характеризует осо-

бенности и возможности вуза, потенциал его научно-педагогических и науч-

ных кадров, использование опыта и результатов исследования научных школ 

и направлений. 

Следовательно, введение Государственного образовательного стандар-

та по истории должно было помочь устранить серьезные деформации в исто-

рическом образовании в предшествующий период. Речь шла, во-первых, о 
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преодолении в преподавании былой оторванности Российской истории от 

всемирной, что создавало ее искаженное обособленно-национальное виде-

ние. Во-вторых, вузы получили право самостоятельно определять наиболее 

приемлемые формы организации учебного процесса. В-третьих, регионы 

имели возможность в большей степени учитывать свои социально-

экономические, политические и культурные особенности в  подготовке кад-

ров. В целом Госстандарты обеспечили демократизацию систему высшей 

школы и значительно расширили возможности для углубленной историче-

ской подготовки73. 

В соответствии с требованием Госстандарта в учебных планах, разра-

батывавшихся факультетами, были выделены основные циклы: общих гума-

нитарных и социально-экономических дисциплин, общих обще-

профессиональных дисциплин, специальных дисциплин, дисциплин специа-

лизации и спецкурсов или спецсеминаров, дополнительные виды подготовки, 

факультативы, практики и государственная итоговая квалификационная ат-

тестация. 

Исходя из государственных требований и минимума профессиональной 

образовательной программы по направлению 520700 “История” - второй 

уровень высшего исторического образования «бакалавр»74, например, исто-

рический факультет Ставропольского госпедуниверситета включил в цикл 

учебного плана “Общих гуманитарных и социально-экономических дисцип-

лин” на 1996 г. «Философию», «Культурологию, «Право», «Социологию», 

«Политологию», «Экономику», «Психологию и педагогику», «Иностранный 

язык» и «Физическую культуру» общим объемом 1700 часов. Цикл “Общих 

математических и естественно-научных дисциплин” был представлен: «Ма-

тематикой и информатикой», «Концепциями современного естествознания» 

общим объемом в 456 часов. Цикл “Общепрофессиональных дисциплин” - 

наиболее крупный и насыщенный - включал «Историю мировых цивилиза-

ций (всеобщую историю)», «Историю России», «Историю мировой культу-

ры», «Источниковедение», «Историю исторической науки», «Историогра-



194 
фию», «Сравнительную историю мировых религий» общим объемом 3350 

часов.75 

Цикл специальных дисциплин устанавливался вузом (факультетом) и 

содержал: «Археологию», «Этнологию», «Вспомогательные исторические 

дисциплины», «Историю славян», «Историческое краеведение», «Методоло-

гию истории», «Латинский язык», «Архивоведение» и «Музееведение» об-

щим объемом 1080 часов. Кроме того, по каждому циклу факультет ещё имел 

возможность включать курсы по выбору студентов общим объемом 914 ча-

сов. Вместе с дополнительными видами подготовки (военная подготовка, 

гражданская оборона) и факультативами. Общая продолжительность теоре-

тического обучения бакалавров истории составляла 7236 часов76. 

В учебных планах исторических факультетов Дона, Кубани и Ставро-

полья были заложены все дисциплины федерального компонента, а также 

многие - национально-регионального. Для региона было особенно важно 

изучение таких дисциплин, как историческое краеведение и этнология, кото-

рые при составлении плана заменялись конкретно-историческими дисципли-

нами: история Дона и Северного Кавказа, история Ставрополья, история Ку-

бани, история народов Северного Кавказа и др. 

Теоретическое обучение сопровождалось различными видами практик: 

археологической или этнологической (3 недели), музейной или музейно-

экскурсионной (3 недели), архивной (3 недели). Государственная итоговая 

квалификационная аттестация на втором уровне высшего профессионального 

образования в СГУ состояла из защиты выпускной работы и сдачи комплекс-

ного экзамена по истории.77 

Таким образом, учебный план студентов-историков (бакалавров) в се-

редине 90-х гг. претерпевает значительные трансформации. Историческое 

образование в значительной степени деидеологизируется; появляется много 

дисциплин, призванных интегрировать учащихся в мир национальной и ми-

ровой культуры. Меняется сама цель образования – вузы теперь не призваны 

«вооружить учащихся прочными знаниями и формировать коммунистиче-

ское мировоззрение»78, но, прежде всего, «обеспечить самоопределение лич-
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ности, создать условия для ее самореализации».79 Следовательно, меняется и 

содержание образования, которое теперь направлено на формирование адек-

ватному мировому уровню культуры выпускника, на привитие общечелове-

ческих ценностей. 

Содержание образования студентов-историков в значительной мере 

определялось Госстандартом, в котором предъявляются довольно высокие 

требования к знаниям и умениям бакалавров. Например, согласно Госстан-

дарту первого поколения, по циклу общеобразовательных дисциплин они 

должны: 

• знать основные эпохи в истории мировых цивилизаций, их хроноло-

ги, конкретную историю отдельных стран, регионов и всего человечества в 

целом, факты, события, имена исторических деятелей; знать основные этапы 

исторического развития России, её место в системе мировых цивилизаций, 

общее и особенное в развитии цивилизационного процесса в России,  

• знать основные компоненты исторических источников, владеть ос-

новными приемами и навыками их научного анализа; знать содержание и ос-

новные этапы формирования исторических знаний, превращение их в науку; 

иметь представление о функциях исторической науки как составной части 

научной мысли и духовной культуры общества; 

• знать формы и типы культур, основные культурно-исторические цен-

тры и регионы мира, закономерности их функционирования и развития, ос-

новные концепции культурно-исторических эпох и типов мировой культуры; 

знать историю культуры России  понимать своеобразие достижений “золото-

го” и “серебряного” её веков, основные проблемы культуры XX века; 

• иметь представление о роли науки в развитии человечества, об общем 

содержании и главных достижениях основных этапов развития науки, об ос-

новных методах изучения истории науки, понимать соотношение научного, 

философского и религиозного сознания, глубинную связь естественно-

научного и гуманитарного  знания в их историческом взаимодействии; иметь 

представление об основных этапах становления истории как науки, её основ-

ных направлениях и школах; 
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• владеть навыками историографического и библиографического ана-

лиза; уметь решать исследовательские задачи, опираясь на принципы циви-

лизационного, культурологического и формационного подходов к анализу 

исторических процессов и т.п. 

Безусловно, эти требования Госстандарта к содержанию образования 

историков очень схематичны и, как показало время, далеко не совершенны. 

Там не менее, формирование вышеназванных знаний и умений позволяет по-

лучить студенту знания о месте истории среди современных наук, её предме-

те и функциях, основных проблемах и методах. Кроме того, он получает зна-

чительные знания о формах и типах культур, овладевает навыками научного 

анализа и т.п. Таким образом, содержание образования в 90-е гг. существен-

но дополняется теорией и методологией истории, историей культур и циви-

лизаций, историей науки – теми пластами исторических знаний, которые 

практически не были задействованы в содержании исторического образова-

ния в советское время. 

Для студентов, получивших степень бакалавра, согласно стандарту, 

предусматривается дополнительная квалификация “Преподаватель”, одного-

дичное обучение для подготовки к профессиональной деятельности специа-

листа. Дисциплины по этой квалификации в вузах Северного Кавказа вклю-

чали изучение дополнительных глав по «Педагогике и психологии», «Основ 

предметных технологий», «Методике преподавания истории в школе», «На-

учных основ школьных курсов истории», «Компьютерных технологий в нау-

ке и образовании». Специальная подготовка на историческом факультете со-

ставляла общим объёмом 844 часа, включая обязательное прохождение педа-

гогической практики. Обучение специалиста завершалось защитой диплом-

ной работы по истории и выпускной работы по методике преподавания исто-

рии80. 

В ряде вузов Северного Кавказа (РГУ, СГУ, АГУ) реализовывалась об-

разовательно-профессиональная программа магистратуры по направлению 

“История”. Магистерская подготовка представляет собой одну из основных 

профессиональных образовательных программ в многоуровневой структуре 
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высшего образования, которая прежде всего ориентированна на научно-

исследовательскую и научно-педагогическую деятельность. Рассмотрим реа-

лизацию Госстандарта магистерской подготовки на примере Ставропольско-

го госуниверситета, где она была введена раньше, чем в других вузах. 

Магистратура по направлению “История” была создана решением Уче-

ного Совета СГУ от 1-го октября 1993 г. Первые годы она работала в порядке 

эксперимента по вечерней форме обучения, а с 1 сентября 1997 г. в соответ-

ствии с государственным планом подготовки специалистов стационара. Ос-

новополагающим документом для деятельности магистратуры явилось “По-

ложение о магистерской подготовке в системе многоуровнего образования 

РФ” от 10 августа 1992 г. и “Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования” (направление 520800 “История”) 

от 15 апреля 1996 г81. 

На историческом факультете СГУ подготовка магистров велась по 

двум специализациям: “Отечественная история” и “Новая и новейшая исто-

рия”. Учебный план магистратуры в 1994г. включал в себя такие базовые 

дисциплины, как: «Философские проблемы исторической науки» (136 ч.), 

«Проблемы методологии истории» (68 ч.), «История политических и право-

вых учений» (68 ч.), «История мировых цивилизаций» (204 ч.), «История 

России в контексте мировых цивилизаций», «Современные психолого-

педагогические теории» (204 ч.); «Архивоведение» (136 ч.) и многие дру-

гие82. В соответствии с новыми требованиями Госстандарта, учебный план 

магистратуры за последние годы претерпел ряд изменений. В частности, поя-

вились такие дисциплины, как: «История культуры народов Северного Кав-

каза» (120 ч.); «Историческая политология» (100 ч.); «Актуальные проблемы 

историографии истории России» (96 ч.), «Актуальные проблемы историогра-

фии Всеобщей истории (96 ч.); «Источниковедение и методы исторического 

исследования истории России (96 ч.), «Источниковедение и методы истори-

ческого исследования всеобщей истории (96 ч.), блок педагогических дисци-

плин и др.83 
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Во второй половине 90-х гг. получили развитие информационные обра-

зовательные технологии. С этой целью было ведено преподавание таких дис-

циплин, как: “Компьютерные технологии в исторической науке и образова-

нии”, “Статистические методы, математическое прогнозирование и модели-

рование в исторических исследованиях”, “Современные технологии инфор-

мационного поиска в исторической науке”. Информационные технологии от-

крывают доступ студентов к мировому информационному пространству и 

применяются для организации самостоятельной и научно-исследовательской 

работы студентов.  

Магистратура ставит перед собой задачу формирования не только на-

учных, но и педагогических качеств выпускников. В этой связи в 1997 г. был 

внедрен Госстандарт дополнительной квалификации «Преподаватель высшей 

школы». Образовательный минимум дополнительной квалификации состав-

ляет 1080 часов. Он содержит дисциплины «Педагогика и психология выс-

шей школы», «Технологии профессионального обучения», «Организацион-

ные основы исторического образования», «Профессионально-

ориентированный тренинг». Студенты положительно восприняли введение 

дополнительной квалификации, так как это внесло определенность в их про-

фессиональный и общественный статус. 

Численность состава научно-педагогических кадров, обеспечивающих 

учебный процесс и научные исследования магистратуре ИФ, по состоянию 

на 1 октября 2000 года, составила 31 человек; из них имеют ученые степени и 

звания 96,7%, в том числе профессоров - 33,3%.84. Преподавателями магист-

ратуры разработали учебные программы (из них 3 авторских) по всем дисци-

плинам, содержание которых соответствуют задачам и специфике профес-

сиональной образовательной программы85. 

С 1995 по 2000 гг. преподавателями магистратуры ИФ опубликовано 9 

монографий и учебно-методических пособий, из них: Авксентьев В.А. Этни-

ческие проблемы современной России: социально-философский аспект ана-

лиза. (Ставрополь, 1995); Аникеев А.А. Проблемы методологии истории. 

Курс лекций. (Ставрополь, 1995) и Технология магистерского исследования. 
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(Ставрополь, 1996); Горовая В.И. Высшее педагогическое образование: про-

блемы и перспективы. (Ставрополь, 1995); Озеров В.П. Диагностика психо-

моторных способностей у школьников и студентов. (Ставрополь, 1998); Бе-

ляев А.В. Социально-педагогические основы формирования гражданственно-

сти учащейся молодежи. (Ставрополь, 1999); Аникеев И.А Историческая ин-

форматика в России. (Ставрополь, 1999) и др. Таким образом, магистратура 

СГУ провела работу по формированию банка собственного учебно-

методического обеспечения дисциплин учебного плана, что имеет большое 

значение для подготовки квалифицированных специалистов в регионе. 

Преподаватели магистратуры активно участвуют в разработке и вне-

дрении в учебный процесс новых форм, методов и средств обучения, которые 

осуществляются как в процессе изучения обязательных предметов, так и 

дисциплин по выбору. Ежегодно пересматривается, обновляется и дополня-

ется с учетом последних достижений науки и практики содержание профес-

сиональных образовательных программам, лекций, планы практических, ла-

бораторных и семинарских занятий. Как показывает статистика, из методов и 

методик «активного обучения» среди преподавателей магистратуры наи-

большее распространение получили проблемные лекции, деловые игры, 

учебные дискуссии, эвристические методы; проведение научных студенче-

ских конференций и конференций по результатам педагогической практи-

ки.86 При этом ведущими видами занятий остаются лекции, семинарские и 

практические занятия, а также научно-исследовательская работа87. 

Содержание научно-исследовательской работы студентов магистрату-

ры определяется индивидуальными планами и темой магистерских диссерта-

ций. Студенты магистратуры активно участвуют в научных конференциях. 

Магистры явились докладчиками на таких конференциях, как: «Кавказ: гео-

политика, история, культура»; «Проблемы повседневности в истории: образ 

жизни, сознание и методология изучения», «Западноевропейская цивилиза-

ция и Россия: пути взаимодействия». За последние пять лет (с 1997 по 2001 

гг.) ими опубликовано более 150 статей88. Тематика магистерских диссерта-

ций актуальна и связана с планом НИР кафедр исторического факультета.  
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Для руководства научной работой студентов, согласно приказу ректора 

СГУ профессора В.А. Шаповалова, закрепляются профессора и доценты фа-

культета, которые проводят еженедельные консультации. 

Переход на дневную форму обучения с 1997/98 учебного года заметно 

повысил качество подготовки выпускников. Так, например, анализ летней 

сессии 1999-2000 учебного года, показал следующие знания студентов: по 

циклу общеобразовательных дисциплин средний бал составил – 4,8, по циклу 

специальных дисциплин – 4,8, по социально-гуманитарным и экономическим 

дисциплинам - 4,7. Об уровне подготовки выпускников магистратуры свиде-

тельствуют и результаты ГАК за последние несколько лет: комплексный эк-

замен по педагогике, психологии и методике преподавания в высшей школе с 

1997 по 2000 г. на «отлично» сдавали от 75% до 89, 5% студентов. Качество 

магистерских диссертаций более стабильно: ежегодно более 84% студентов 

защищали их с оценкой «отлично» (см.: Приложения, таблица 5).89 

Анализ представленных к защите магистерских диссертаций позволяет 

сделать вывод о том, что по своей тематике они были посвящены актуальным 

проблемам истории России, стран Запада и Востока. Большая часть работ, 

защищенных магистрами, выполнена на высоком уровне. Так, в 1999 году 16 

выпускников защитили магистерские диссертации на “отлично”, 3 человека 

на “хорошо”. Среди них новизной и оригинальностью тематики, глубиной 

исследования выделяются магистерские диссертации Балахоновой Л.В. 

“Формирование парламентской системы в Англии в XVIII в.”, Черкашина Е. 

Д. “История создания ядерного оружия в США”, Куприченко Л.Н. “Портрет 

ренессанской личности: проявления индивидуальности в поисках, сомнени-

ях, разочарованиях (на примере Флоренции XIV-XVI вв”. Выпускники маги-

стратуры большое внимание уделяли проблемам региональной истории, в ча-

стности, истории Ставропольского края. К ним можно отнести магистерские 

диссертации Оборского Е.Е. “Общественное сознание в Ставропольской гу-

бернии в 1917 г.”, Макаренко О.А. “Общественное презрение и благотвори-

тельность в Ставропольской губернии 1847- 1917 гг.”, Камыниной О.И. 

“Проблемы взаимоотношения казаков и горцев Северного Кавказа (середина 
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- 2 половина XIX в.): культурно-исторический аспект” и др.90 При подготовке 

магистерской диссертации широко использовались документы местных ар-

хивов, публикации документов, а также материалы Интернет. Авторефераты 

лучших магистерских работ опубликованы в сборнике «Magister Historia»91. 

За 10 лет существования магистратуры ее закончили 162 выпускника. 

Подавляющее большинство магистров впоследствии продолжают учебу в ас-

пирантуре. Так, из 26 выпускников магистратуры 2001г. - 24 человека 

(92,3%) были рекомендованы ГАК для дальнейшей учебы в аспирантуре92. 

Согласно стандарту магистерской подготовки, результаты по гуманитарным, 

математическим и естественнонаучным дисциплинам засчитываются в каче-

стве кандидатских экзаменов. Этим правом воспользовались многие выпуск-

ники магистратуры ИФ СГУ, 35 из которых уже защитили кандидатские дис-

сертации, а 5 человек готовят к защите докторские диссертации. Выпускник 

магистратуры И.В.Крючков в 2003 г. успешно защитил докторскую диссер-

тацию. 

Кроме того, часть выпускников магистратуры работает в школах горо-

да и края в качестве учителей истории гимназий и лицеев, заместителей ди-

ректоров школ по научно-исследовательской работе и руководителями обра-

зовательных учреждений. Выпускник магистратуры АА. Павлищев является 

заместителем министра образования Ставропольского края.  

Таким образом, магистратура по направлению «История», созданная на 

историческом факультете СГУ, полностью отвечает требованиям квалифика-

ционно-образовательной программы для третьего уровня обучения. Осуще-

ствляя свою главную функцию – подготовку студентов к образовательной и 

научно-исследовательской работе, магистратура в значительной степени спо-

собствует увеличению числа квалифицированных научно-педагогических 

работников. 

Конечно, не все проблемы магистратуры решены. Во-первых, во мно-

гих вузах, включая университеты Северного Кавказа, до сих пор не оценены 

возможности магистратуры как эффективной формы подготовки  научно-

педагогических кадров. Некоторые руководители вузов или деканатов рас-
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сматривают ее в качестве архитектурного излишества в российской системе 

высшего образования. Во-вторых, слабо решается вопрос с индивидуальной 

работой руководителей с магистрами. Укоренившаяся привычка группового 

обучения студентов не позволяет вырабатывать у магистров профессиональ-

ные навыки, знакомить их со всеми «секретами» исторической науки. Нако-

нец, в-третьих, до сих пор не решен вопрос о месте магистров в Единой та-

рифной сетке, уровне их зарплаты и т.п. 

Публикация второго поколения Государственного образовательного 

стандарта магистратуры в 2001г. выявила еще ряд крупных вопросов. Во-

первых, по непонятным причинам из федерального компонента исключены 

дисциплины: «Философия» и «Иностранный язык». Это объясняется, види-

мо, тем, что вопреки закону, некоторые руководители УМО стремятся свести 

магистратуру к курсам повышения квалификации. Или существует надежда 

на то, что процесс всемирной глобализации обойдет Россию стороной и рос-

сийской системе образование не придется интегрироваться в мировое обра-

зовательное пространство? 

Во-вторых, отсутствует среди существующих стандартов высшей шко-

лы такие специальности, как: архивоведение, музееведение, библиотековеде-

ние, некоторые другие, потребность в которых в регионах огромна. В боль-

шинстве архивов, музеев и библиотек Северо-Кавказского региона работают 

в подавляющем большинстве лица, не имеющие специального образования. 

Отсюда уровень работы этих учреждений, в частности почти полное отсутст-

вие научных публикаций документов, музейных и библиотечных каталогов, 

их полная беспомощность перед компьютеризацией архивов, музеев, библио-

тек. 

Конечно, некоторые из этих проблем можно решить путем специализа-

ций. В ряде вузов Северного Кавказа начата специализация по архивоведе-

нию, музееведению, исторической информатике93. Но это паллиатив, требу-

ется кардинальное решение этих проблем. 

Анализ вопросов, нерешенных и нереализованных Госстандартом пер-

вого и второго поколения, позволяет сделать вывод о том, что на историче-
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ских факультетах и кафедрах требуется дальнейшая работа по внедрению 

минимума содержания исторических дисциплин, по обновлению содержания 

и всех других учебных дисциплин. Если в первой половине 90-х годов речь 

шла о гуманизации и гуманитаризации исторического образования, то совре-

менное видение исторического процесса предполагает преодоление инерции 

прежних представлений об одномерности, однолинейности его динамики, 

исходить из многовариантности, альтернативности, объективно свойствен-

ной историческому развитию. Именно такое видение исторического процес-

са, по словам доцента кафедры истории ИППК при РГУ, Г.А. Матвеева, «по-

зволяет не только объемнее, реалистичнее, а значит вернее представить жи-

вую ткань прошлого, но и сформировать более адекватное, глубокое пред-

ставление о содержании исторической жизни, извлечь из нее полноценные 

уроки»94. 

Принципиальной особенностью обновления гуманитарного образова-

ния в условиях многонационального российского государства и одной из 

проблем реализации Госстандарта было обязательное выделение националь-

но-регионального компонента в преподавании гуманитарных наук. Основная 

цель введения национально-регионального вузовского компонента состоит в 

том, чтобы расширить содержание образования, дополнить его региональ-

ными аспектами, подготовить специалиста-историка в соответствии с по-

требностями в более углубленном изучении исторического прошлого регио-

на.95 Реализация национального компонента, его внедрение в образователь-

ный процесс осуществляется преимущественно двумя путями: первый – 

включение региональной проблематики в содержание цикла “Общие гумани-

тарные и социально-экономические дисциплины”, второй – включение ре-

гиональной проблематики в содержание курсов по выбору. 

Именно по этому пути следуют Ростовский, Кубанский, Ставрополь-

ский, Адыгейский государственные университеты и другие вузы, которые 

существенно разнообразят систему спецкурсов, спецсеминаров и курсов по 

выбору в 90-е гг. Так, на историческом факультете РГУ ведутся следующие 

курсы по выбору и спецкурсы: II курс – профессор Мининков Н.А. “Донское 
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казачество в эпоху позднего Средневековья”, доцент Бородин С.В. “Тотали-

тарные системы Европы”, профессор Венков А.В. “Теории особого историче-

ского пути России”; доцент Стариков Н.В. “Политическая психология”; до-

цент Черницын С.В. “Мифологические истоки бытового и ритуального пове-

дения”; преподаватель Пуховская Н.Е. “Культура и культурная политика в 

нацистской Германии”; III курс– доцент Агафонов А.И. “Казачьи войска Юга 

России в XVIII –пер. пол. XIX в. (военная организация и управление); про-

фессор Демешина Е.И. “История России в воспоминаниях современников 

(вторая половина XIX –начало XX вв.); доцент Трут В.П. “Донское казачест-

во в XX в.; преподаватель Попов Э.А. “Русский политический консерватизм 

последней четверти XIX – нач. XX в: лидеры и направления”; преподаватель 

Гуркин С.В. Степи Евразии в эпоху раннего средневековья”; Старший пре-

подаватель Витвицкая Н.М. “Национальное возрождение и формирование 

славянского менталитета в Центральной и Юго-Восточной Европе в XIX в.” 

и др.96 

Второй формой углубления знаний студентов являются спецсеминары, 

которые, как правило, посвящаются наименее исследованным проблемам 

прошлого и предполагают самостоятельную работу студентов с источника-

ми. Среди таких видов занятий исторического факультета РГУ можно выде-

лить: спецкурсы по политической истории России, профессора 

С.М.Смагиной, доцента Н.А. Попова, доцента Н.В. Старикова; по социально-

экономической истории – професора Э.Д. Осколковой, профессора 

Е.И.Демешиной, профессора П.Г. Чернопицкого, доцента М.Г. Резниченко; 

по истории культуры и общественной мысли – доцента Л.Т. Тоценко, про-

фессора В.С. Панченко, профессора А.И. Нарежного; ряд спецкурсов по ис-

тории казачества профессора Н.А. Мининкова, доцента В.П. Трута, доцента 

В.Н. Королева, спецсеминар профессор А.И. Козлова 97и др. 

Из перечня курсов по выбору, а также спецкурсов и спецсеминаров  

видно, что читаются они на малоизученные темы, часто дискуссионные, свя-

занные с историей края, культурой, религией, историей повседневной жизни, 

т.е. теми направлениям, которые сейчас больше всего интересуют исследова-
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телей и студентов. Многие из этих курсов являются результатом научных 

разработок авторов, что позволяет им знакомить студентов не только с исто-

рическими фактами, но и с методикой и методологией исторического позна-

ния. Таким образом, перечисленные курсы по выбору, а также спецкурсы 

расширяют и углубляют знания студентов по отдельным наиболее актуаль-

ным проблемам исторической науки и являются важным звеном в процессе 

профессиональной подготовки студентов. 

В Кубанском госуниверситете специализация в подготовке студентов 

уже переросла в научные центры и институты. На истфаке работает два отде-

ления: историческое и международных отношений. Здесь функционирует 

Центр Черноморско-Кавказских исследований во главе с профессором  А.Г. 

Ивановым; Миусский центр исторической психологии, которым руководит 

профессор Е.Е. Минц; общество по изучения русской культуры “Славянский 

мир”и центр археологических исследований. Кроме того, при КубГУ дейст-

вует Институт экономики, права и естественных специальностей с факульте-

том востоковедения. В рамках вышеназванных центров и объединений сту-

денты проходят специализацию, изучают различные спецкурсы и факульта-

тивы98. 

В числе наиболее полезной для востоковедческой ориентации студен-

тов стали спецкурсы: “Культурно-религиозные традиции стран Востока и со-

временность”, “Религия Востока”, “История общественной мысли Востока” 

(Ф.В. Ватульян), “Историография средневековых стран Востока”, “Этногра-

фия народов Африки”, “Этнография арабов” (Н.И. Кирей), “Духовная куль-

тура народов Азии и Африки в средние века” (В.Г. Кукуян, Ю.Г. Смертин), 

“Культура народов Древнего Востока”, “Ветхий завет в системе культур на-

родов Востока” (А. В. Ачагу), “История христианства” (В.Г. Кукуян), “Се-

миотика традиционных культур” (Н.И. Бондарь), “Дальневосточные цивили-

зации”, “Новейшие теории исторического процесса”  (Ю.Г. Смертин), “Про-

блемы экономики, политики и культуры стран Востока” (Э.Г. Вартанян), 

“Мировые конфликты” (Р.М. Ачагу)99. 
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Однако значение спецкурсов и спецсеминаров состоит не только в том, 

чтобы углубить знания студентов по отдельным актуальным проблемам, но и 

в том, чтобы их тематика отражала научные интересы кафедр и определялась 

в результате серьезной исследовательской работы, на основе широкого круга 

исследования и научной литературы, с одной стороны, а, с другой, - спецкур-

сы и спецсеминары призваны прививать студентам исследовательские навы-

ки, методы и приемы. Спецкурсы и спецсеминары должны знакомить сту-

дента с творческой лабораторной ученого, вооружать их навыками научно-

исследовательской работы. Одним словом, спецкурсы и особенно спецсеми-

нары следует превратить в исследовательские школы, участвуя в работе ко-

торых, студент не только узнает новую информацию, но и учится самостоя-

тельно добывать эту информацию из источников, вырабатывать навыки их 

внешней и внутренней критики, интерпретации полученных знаний, приме-

нять основные методы исторического познания. Такая постановка спецкур-

сов и спецсеминаров позволит существенно улучшить профессиональную 

подготовку студентов, в частности при написании курсовых работ, которые 

ныне носят часто формальный характер и не прививают необходимых навы-

ков. Это обстоятельство еще в большей степени актуально на старших кур-

сах, где спецкурсы и спецсеминары выступают в качестве главного средства 

специализации студентов, завершения их профессиональную подготовку и 

написание дипломной работы. 

Национально-региональным компонентам в Госстандарте вузов при-

надлежит ведущая роль в деле изучения истории и культуры народов Север-

ного Кавказа, направлений и форм самобытных культур, в воспитании толе-

рантности, в сохранении мира и согласия в регионе. В этой связи учебный 

план исторического факультета СГУ предусматривает изучение студентами 

ряда дисциплин по этой тематике: археология Северного Кавказа, древняя и 

средневековая этнология Центрального Предкавказья, население территории 

Ставрополья в XIV - XVIII вв., Россия и карта Кавказа в XVIII- XIX вв., ис-

тория народов Северного Кавказа, этнология народов Северного Кавказа, Се-



207 
веро-восточный Кавказ в системе международных связей Ближнего и Сред-

него Востока и др.100 

Материалы Армавирского педагогического института также свидетель-

ствуют, что формированию культуры межнациональных отношений уделяет-

ся должное внимание. На историческом факультете читаются спецкурсы и 

курсы по выбору по истории и культуре восточных славян, мифологии вос-

точных славян, национальным отношениям на Северном Кавказе и др.101 

Постановка исторического образования в Адыгейском и Карачаево-

Черкесского госуниверситетах показывает, что специфика подготовки исто-

риков в национальных республиках состоит в том, что студенты проявляют 

большой интерес к истории своей республики и Кавказскому региону в це-

лом. Преподаватели исторических факультетов стремятся удовлетворить этот 

интерес. В обоих университетах изучается история своей республики, ведут-

ся спецкурсы по истории религии, культуры и традиций. Однако, как отмети-

ла доцент АГУ Л.Р. Хут: “Со спецификой подготовки историков в нацио-

нальных республиках сталкиваются в большей степени преподаватели отече-

ственной истории, когда при изучении тех или иных сюжетов национальной 

истории надо избежать опасности скатывания и в национализм и в велико-

державный шовинизм102. 

В систему исторического образования входит также преподавание ис-

торических дисциплин на неисторических факультетах и вузах. Курсы по ис-

тории в этих учебных заведениях играют важную роль в формировании лич-

ности специалистов, в воспитании гражданских качеств. Вместе с тем, как 

отмечают авторы аналитического обзора «Состояние исторического образо-

вания в технических вузах Российской Федерации», подготовленного межву-

зовским центром, «преподавание истории в вузах России за последние 15 лет 

претерпело такие изменения, каких не знала ни одна дисциплина в системе 

социогуманитарного образования. Неоднократно менялись названия курсов, 

их программы, цели, задачи и место истории в гуманитарном цикле, которые 

подчас диктовались не научной целесообразностью, а политической конь-

юнктурой».46 
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Подтверждением этому служат те факты, что во многих из техниче-

ских, аграрных, медицинских и других вузов кафедры истории были упразд-

нены, в большинстве своем соединены с другими дисциплинами и подчине-

ны интересам профиля учебного заведения. Так, Из 65 государственных и не-

государственных учебных заведений Дона, Кубани, Ставрополья только в 11 

из них имеются кафедры истории или отечественной истории. Как правило, 

такие кафедры объединяют несколько дисциплин: историю отечества и права 

(Северо-Кавказский технический университет, Южно-Российский техниче-

ский университет; ); историю и политологию (Ростовский строительный уни-

верситет, Ставропольский аграрный университет); историю и философию 

(Ростовская-на-Дону академия сельскохозяйственного машиностроения, 

Ставропольская медицинская академия, Таганрогский радиотехнический 

университет). 

Практически на всех кафедрах истории в технических вузах работают 

преподаватели, имеющие базовое образование. Около 80% преподавателей 

государственных вузов  - доктора и кандидаты наук. В негосударственных 

образовательных институтах и филиалах – этот показатель в два раза ниже. В 

подавляющем большинстве вузов преподается дисциплина «Отечественная 

история» на первом курсе. Госстандарт предусматривает изучение этой дис-

циплины в объеме 78 часов, однако на практике эта цифр значительно колеб-

лется от 54 (в Кубанском технологическом университете и Ростовском 

строительном университете) и до 92 часов (в Ростовской-на-Дону государст-

венной академии машиностроения).47 В соответствии с программой, содер-

жание дисциплин отражает основные вехи отечественной истории с  IX в. до 

конца XX в. Такого подхода поддерживается большинство кафедр, однако 

есть попытки преподавать усеченные курсы – с XVI в. до 90-х гг. XX вв. 

Кроме того, слабо прослеживается связь отечественной и всемирной исто-

рии. 

Следовательно, реализация национально-регионального компонента 

ГОСВПО при всей ее сложности, позволяет студентам освоить основные эта-

пы истории Северного Кавказа в контексте истории России, этнографию 
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горных народов, этническую историю колонизации Северного Кавказа, по-

нимать специфику и особенности региона, уметь анализировать историче-

ские источники и применять различные методы исторического исследова-

ния.103 Все это в условиях сложной социально-политической обстановки на 

Северном Кавказе имеет первостепенное значение. 

Переход к государственным образовательным стандартам потребовал 

значительного усиления методологической подготовки студентов и препода-

вателей. Для этой цели ГОСВПО предусматривал постановку целого ряда не 

только конкретно-исторических дисциплин: «Россия в контексте мировых 

цивилизаций», «История мировых цивилизаций», «Сравнительная история 

мировых религий», но и постановки специальных курсов по методологии ис-

тории. Например, в учебный план бакалавриата исторического факультета 

СГУ был включен курс «Основы методологии истории», в план магистрату-

ры и специалистов – «Теория и методология исторической науки».104 

Постановка новых дисциплин потребовала повысить методологиче-

скую культуру преподавателей факультета. По инициативе профессоров Т.А. 

Булыгиной и С.И. Маловичко на историческом факультете СГУ с 2002 г. ста-

ли ежемесячно проводиться «методологические вторники», на которых об-

суждаются различные вопросы классической и неклассической методологии 

истории. 

Анализ развития исторического образования в высшей школе Северно-

го Кавказа показывает на необходимость приведения его в соответствие с по-

требностями страны. И главной проблемой здесь является сохранение едино-

го образовательного пространства в регионе. Наличие трех религиозных 

конфессий, разных исторических традиций семейного и общественного 

воспитания у горских народов, чеченская война - все это оставило глубокий 

след на историческом сознании народов Северного Кавказа.  

В июне 1999 года состоялись парламентские слушания комитета по об-

разованию Государственной думы РФ по проблемам законодательного регу-

лирования процесса сохранения единого образовательного пространства в 

России на примере Северо-Кавказского региона. Как отмечено в ходе слуша-
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ний, единый научно-образовательный центр призван стать важным средст-

вом обмена достижениями национальных культур, обеспечения современно-

го уровня профессиональной подготовки специалистов, экономического 

подъема южно-российских территорий.105 

Подводя общий итог проблеме внедрения в вузах региона Госстандар-

тов исторического образования, следует отметить, что они освободили выс-

шие учебные заведения от идеологической и административной регламента-

ции и опеки, позволили сохранить единое образовательное пространство 

России, учесть национальные и региональные особенности в деятельности 

вузов, закрепили академические свободы преподавания и обучения. За 90-е 

гг. многие вузы Северного Кавказа превратились в региональные центры об-

разования, науки и культуры, в них внедрена новая система гуманитарных и 

специальных дисциплин, кардинальным образом пересмотрена профессио-

нальная подготовка историков, введена многоуровневая структура обучения 

выпускников. В учебном процессе Ростовского, Кубанского, Ставропольско-

го и Адыгейского госуниверситетов большое внимание уделялось методоло-

гической, профессиональной и информационной подготовке студентов, ос-

воению ими современных методик исторического исследования и образова-

ния. 

Не все вопросы высшей школы и исторического образования в регионе 

решены. В условиях ослабления финансового и материально-технического 

обеспечения не все вузы перешли на многоуровневую систему подготовки 

кадров, слабо используют научно-исследовательскую работу студентов, как 

важнейший фактор учебного процесса, оказались свернутыми многие формы 

воспитательной работы. Это отрицательно сказалось на формировании миро-

воззрения будущих специалистов, их способности мыслить широкими соци-

альными категориями и работать в современных условиях. 

Очевидно, что в сложившейся ситуации нужна научная детализация 

содержания образования по направлениям и специальностям и отдельным 

курсам, выбор наиболее целесообразного размещения учебного материала по 
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семестрам и хронологическим периодам. Следует разгрузить курсы отечест-

венной истории (и не только отечественной) от второстепенных материалов.  

Определить в программах и учебниках содержание обучения. Концепция 

учебного курса, разрабатываемого для исторических и межфакультетских 

кафедр, на наш взгляд, должна исходить, прежде всего, из того, что студенты 

должны иметь представление о сущности, формах исторических знаний, ме-

тодах и источниках изучения прошлого, об основных проблемах методоло-

гии истории, что позволит им лучше понимать специфику исторических со-

бытий. 
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3.3. Научно-методическая работа и применение компьютерных техноло-

гий на исторических факультетах в последние годы XX века  

Как известно, одной из задач исторического образования является вы-

явление и изучение основных закономерностей развития общества со време-

ни его возникновения до наших дней. Именно история позволяет не только 

проследить изменения в системе общественных отношений, но и понять ос-

новные направления развития человечества. Ярко выраженный воспитатель-

ный характер истории позволяет говорить о её особой роли в формировании 

гражданского общества. 

Наличие у преподавателя истории чётких программных установок, ста-

бильных учебников и методических пособий, дополнительной монографиче-

ской литературы в недавнем прошлом было важнейшим показателем эффек-

тивности и надёжности работы вузовского педагога. Определённой идеоло-

гически отшлифованной базе знаний по всем курсам отечественной и всеоб-

щей истории соответствовала чёткая методическая надстройка в виде указа-

ний, разработок вплоть до того, как лучше построить, провести занятия по 

той или иной теме. 

Свобода преподавателя, плюрализм мнений и шквал оценок историче-

ских событий, а также отсутствие современной концепции преподавания ис-

тории в наши дни породили в вузе ряд опасных тенденций. 

Одна из них связана с пренебрежением известными подходами к отбо-

ру содержания учебного исторического материала. При изучении теоретиче-

ского содержания курсов истории одни преподаватели больше внимания 

уделяют историческим личностям, другие – краеведческому материалу, тре-

тьи строят своё преподавание на базе социально-экономической истории, 

четвёртые – предлагают изучать предмет с уклоном в историю церкви и ре-

лигии, пятые -настаивают на изучении культуры, быта нравов, повседневной 

жизни. Доцент МПГУ М.В. Коротков в этой связи спрашивает: «Кто прав?», 

а отвечает каждый по-своему, но все вместе готовят выпускников с различ-

ными, ограниченными представлениями, разным уровнем осмысления исто-
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рического процесса, в конечном счете, с различными мировоззренческими 

установками и социальными ориентирами».106 

Другая тенденция, порождаемая современными процессами в системе 

исторического образования, - это беспомощность многих преподавателей в 

вопросах методологии. Часть из них отказалась от марксистской теории, но 

при этом не позаботились, чтобы подкрепить свой идейно-теоретический ба-

гаж современными теориями, скажем, цивилизационной, культурологиче-

ский, антропологической и т.д. Вместе с тем, в 90-е гг. преподавание истории 

насыщено большим количеством материала, который часто не содержит тео-

ретических обобщений или даже заключительного вывода, а порой и препо-

давательской позиции. Такие занятия теряют свою целостность и снижают 

объективный интерес студентов к истории. 

И, наконец, третья тенденция – подавление историческим содержанием 

методик преподавания, а часто и просто отсутствие всякой методики препо-

давания истории в вузе. Преподавать историю без продуманной методиче-

ской системы, как справедливо отмечают современные историки-методисты, 

– это глубочайшая ошибка и серьёзная издержка современного историческо-

го образования.107 

Все перечисленные тенденции не способствуют быстрому и качествен-

ному обучению студентов, развитие необходимых историку умений и навы-

ков, а также научно-исследовательского интереса. Именно поэтому для со-

временного преподавания так необходима разработка концептуальных основ. 

Современная концепция исторического образования нацеливает на приори-

тетность изучения отечественной истории; рассмотрение её в контексте ми-

рового развития; преемственность между уровнями исторического образова-

ния в рамках становления системы непрерывного образования; углубление 

содержания читаемых исторических дисциплин и расширение объёма учеб-

ного времени; повышение воспитательной роли исторического образования и 

т.п.108 

Современный учебный процесс требует оснащения определённой лите-

ратурой, учебно-методическими пособиями и техническими средствами. По-
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мимо собственно учебника, написанного с учётом обязательного минимума 

содержания профессиональной образовательной программы по направлени-

ям специальности «История», для обучения историков признаны необходи-

мыми хрестоматия или практикумы, книги-справочники, исторические карты 

и атласы. 109 Также сейчас становится очевидным использование в препода-

вании истории аудио- и видеозаписей, ресурсов Интернет по отечественной и 

зарубежной истории. 

В ходе научно-практической конференции, проведенной Министерст-

вом образования Российской Федерации в Москве 3 декабря 2001г., помимо 

проблем преподавания новейшей отечественной истории, обсуждение косну-

лось всех разделов отечественной и зарубежной истории, и их обеспечения 

учебной литературой. В своих выступлениях первый заместитель министра 

образования РФ А.Ф. Киселев и вице-президент РАН Н.А. Платэ подчеркну-

ли, что сегодня невозможна единая концепция новейшей отечественной ис-

тории. Есть различные точки зрения в исторической науке, и они должны 

иметь право на жизнь.110 Директор Института российской истории РАН, 

член-корреспондент РАН А.Н. Сахаров сказал о том, что любое историческое 

событие необходимо оценивать с позиции исторического процесса».111 Ди-

ректор Института всеобщей истории РАН А.О. Чубарьян отметил необходи-

мость первостепенного внимания в содержании учебников к истории повсе-

дневной жизни.112 

Очевидно, что вышеназванные требования относятся, прежде всего, к 

будущим учебникам, учебникам вузов XXI века. Тем не менее, важно дать 

хотя бы общую оценку современных учебников по различным историческим 

дисциплинам, не вдаваясь в детальный разбор каждого из них, тем более что 

на большинство из них были даны рецензии, подчас не однозначные, на 

страницах исторических журналов. 

В целом отметим, что учебники для вузов в 90-е годы стали писать с 

разных методологических позиций: формационного, цивилизационного или 

их сочетания. Других теоретических подходов практически не наблюдается. 

В учебниках сократились разделы об экономике, революциях, войнах. Поя-
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вились главы и темы о развитии культуры, повседневной жизни и религии 

(правда, в основном в учебниках по древней и средневековой истории). В 

учебниках по отечественной истории XX века, по новой и новейшей истории 

Запада, как правило, преобладают политические сюжеты, практически нет 

глав об историческом создании и путях формирования менталитета в России 

и зарубежных странах. В учебниках по отечественной истории почти не про-

сматривается мировой контекст. 

Учебники стали издаваться в ярких обложках, но цветных иллюстра-

ций, дидактического материала, документов одновременно с авторским тек-

стом в учебниках по новой и новейшей истории, как и раньше, не даётся. До 

сих пор нет добротных хрестоматий и практикумов по новой и новейшей ис-

тории зарубежных стран и специальным историческим дисциплинам. 

Эти замечания в разной степени относятся к учебникам, по которым 

ныне учатся студенты вузов. Студенты исторических факультетов Северного 

Кавказа в настоящее время используют учебники и учебные пособия как из-

данные в центре, так и на местах. По отечественной истории из центральных 

изданий наиболее широко используются учебники и учебные пособия: «Ис-

тория России в древнейших времён до наших дней» (Авторы: Орлов А.Е., 

Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохин Г.А.); «История России с древней-

ших времён до 1861 года» / Под редакцией Н.И. Павленко; «История России 

XX век» (Авторы: А.Ф. Киселев, Э.М. Щагин); «Новейшая истории России 

(1945-1999 гг.)» / Под редакцией А.В. Безбородова и др. 

На занятиях используются хрестоматии по истории России в 2-х книгах 

(составители И.В. Бабич, В.Н. Захарова, В.И. Уколова); хрестоматия по исто-

рии России с древнейших времен до наших дней (составители Орлов А.С.,  

Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Г.Н. и другие). В этих учебниках и 

учебных пособиях стало больше внимания уделяться географическому фак-

тору, социальным отношениям, духовной культуре. Хотя далеко не все про-

блемы, поставленные современной исторической наукой, нашли отражение 

на страницах вузовских учебников, кроме того, из отечественной учебной 
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литературы выпала история стран СНГ – ближайших соседей и партнёров 

России.  

По всеобщей истории четвертым изданием опубликован учебник В.И. 

Кузищина «История древнего мира», а также «История средних веков» под 

редакцией С.П. Карпова, «Новая и новейшая история стран Европы и Амери-

ки» под ред. Е.Ф. Язькова, «История южных и западных славян» редакцией 

Г.Ф. Матвеева, З.В. Ненашева и «История Востока» - автор Л.С. Васильев. В 

названых учебниках стало больше внимания уделяться складыванию наций, 

гражданского общества, общественно-культурным процессам. 

Продолжая традиции, заложенные на историческом факультете МГУ 

профессором И.С. Галкиным, учёные переработали учебное пособие по ис-

ториографии нового и новейшего времени, назвав его «Историческая наука в 

XX веке. Историография истории нового и новейшего времени стран Европы 

и Америки» (под редакцией И.П. Дементьева, А.И. Патрушева). Авторы вос-

становили в мировой исторической науке имена многих тех, кого раньше 

марксистская историография относила в разряд «оппортунистов» и «реви-

зионистов». Хотя европоцентристский подход к освещению развития исто-

риографии XX века, как нам кажется, преодолеть не удалось. 

Коллектив учёных Российского государственного гуманитарного уни-

верситета пересмотрел теоретические основы источниковедения. В учебном 

пособии для гуманитарных факультетов «Источниковедение» (авторы И.Н. 

Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева) особое 

внимание уделено теории источниковедения и междисциплинарным аспек-

там анализа источников. К сожалению, в главе III «Массовые источники» ав-

торы ограничиваются лишь дискуссией Б.Г. Литвака и И.Д. Ковальченко об 

определении массовых источников и не дают рекомендаций для работы с 

ними, в частности, путём количественного анализа и ЭВМ. 

Перечисленные выше учебники и учебные пособия написаны с разных 

теоретических позиций. У них разная структура и дидактическая компонента. 

Последняя, на наш взгляд, во многих случаях явно недостаточна, чтобы по-

высить эвристическую (обучающую) роль учебников. Отметим, что практи-
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чески все перечисленные учебники были изданы и стали использоваться сту-

дентами только со второй половины 90-х гг. Студенты-историки, обучавшие-

ся в конце 80-х и в начала 90-х обучались по старым учебникам, многие из 

которых были написаны в 60-70гг., и если они были вполне пригодными при 

изучении древнего мира и средних веков, то по отечественной истории, на-

писанные с позиций формационного подхода, не выдерживают никакой кри-

тики. 

Пересмотр учебных программ и наполнение содержания образования 

новыми дисциплинами и научными подходами, побудило многие региональ-

ные вузы (в том числе и вузы Северного Кавказа) к изданию ряда учебников 

и методологических пособий по читаемым дисциплинам. в вузах. Так, в 1997 

году вышел в свет учебник «История России в вопросах и ответах» ростов-

ских авторов, где с помощью понятия «цивилизация» авторы раскрывают ос-

новные тенденции отечественной и частично всемирной истории. Авторы 

исходили из представления о формировании на территории Российской им-

перии – СССР – СНГ целостной российской евразийской цивилизации.113 

Достоинством данного учебного пособия является также тщательная прора-

ботка теоретических вопросов и понятий: «цивилизация», мировая и всемир-

ная история, ее периодизация, является ли Россия цивилизацией? и т.п.  

Через два года в Ставрополе был издан курс лекций А.А. Аникеева 

«Проблемы методологии истории», в основу которого легли лекции автора 

для магистров. Учебное пособие раскрывает основные проблемы методоло-

гии истории: предмет и функции исторической науки, специфику цивилиза-

ционного и формационного подходов, роль категорий и понятий в историче-

ском познании, методы исторической науки, вопросы хронологии и периоди-

зации, проблемы исторических фактов и источников и т.д.114 

В 1999 году в Ростове-на-Дону была издана книга Н.А. Мининкова 

«Философия истории». Учебное пособие посвящено пониманию внутренних 

закономерностей, причин, смыслов и значений исторической науки. Книга 

делится на три взаимосвязанных раздела: обзор основных исторических кон-

цепций от античности до XX века; экспозиция кардинальных теоретических 
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проблем философии истории, словарь, персоналий, программа учебного кур-

са и список литературы. Всё сделано компактно и насыщенно.115 

В этом же году в Майкопе было издано учебное пособие Э.А. Шеуджен 

«Историография. История исторической науки». Книга состоит из 18 лекций, 

в первой из которых даётся характеристика историографии как учебной дис-

циплины, а в остальных главах сведения о развитии исторических знаний с 

древнейших времен до наших дней. Учитывая, что в пособии большое вни-

мание уделяется понятиям «предмет историографии», «кризис исторической 

науки», «историографический факт» и «историографический источник» и 

другим, представляется, что данный труд мог бы играть роль введения в изу-

чение историографии, а потому, как нам кажется, его можно назвать «Введе-

ние в изучение историографии».116 

На основе концепций модернизации сотрудники кафедры обществен-

ных движений и партий исторического факультета РГУ под руководством 

профессора С.И. Смагиной рассмотрели место и роль основных политиче-

ских партий России на фоне сложных процессов общественного развития 

страны во второй половине XIX-XX веков. Особое место отведено возникно-

вению и формированию партийных программ и идеологий. Благодаря широ-

кому использованию архивных материалов и новейших источников в книге 

органически соединены чисто партийные сюжеты с событиями отечествен-

ной истории, в значительной степени предопределявшими тот или иной по-

литический выбор. Особое место уделено судьбе российских партий после 

октября 1917 года. Материал советского и постсоветского периодов объеди-

нен проблемой «власть и оппозиция» и её трансформация на рубеже 80-90-х 

годов в проблему современной многопартийности.117  

Книга «История России IX-XX веков» группы ростовских авторов, из-

данная в 1999г., представляет собой воссоздание истории в «деяниях люд-

ских», т. е. биографии государственных деятелей от первых князей Древней 

Руси до первого президента РФ Б.Н. Ельцина. Определяя методологические 

позиции коллектива, ответственный редактор Я.А. Перехов пишет, что «ста-

новление и эволюция российской государственности экономическое, соци-
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ально-политическое и культурное развитие общества рассматривается через 

призму исторического взгляда правителей страны, первых лиц государства за 

двенадцать прошедших веков с IX до конца XX столетия».118 

С позиции формационного подхода коллектив отечественной и зару-

бежной истории Пятигорского лингвистического университета издал «Очер-

ки истории западноевропейских государств (Британия, Германия, Испания, 

Франция)». Пособие написано коллективом авторов: доцентами А.П. Горбу-

новым, В.П. Ермаковым, В.В. Зюзиным, Е.И. Линец, А.И. Перепелицыным и 

Б.Б. Шапошниковым. «Очерки» написаны примерно по одинаковой схеме: от 

возникновения государственности в V-VI веках и до начала 90-х годов XX 

века. Анализируются экономические отношения, система политической вла-

сти, внутренняя и внешняя политика, революционные выступления и прези-

дентские выборы. К сожалению, в пособии не нашли отражения проблемы 

социальной политики, культуры, повседневной жизни, религии. Учитывая, 

что такие курсы читаются студентам лингвистического университета, то эти 

сюжеты были бы очень интересны для обучающихся, существенно расширив 

их мировоззрение. 

В учебном пособии ставропольских авторов «История» предпринята 

попытка показать историю человеческого общества в контексте «Запад – 

Россия – Восток», т.е. в полном соответствии с Госстандартом курса истории 

для межфакультетских кафедр. В этой связи освещены основные тенденции 

развития России и зарубежных стран с древнейших времён до наших дней. 

Исходной теоретической позицией при этом служит тезис: «Ныне история, 

начиная с древнейших времён нуждается в научном освещении и правдивом 

изображении».119 Каждая глава пособия содержит «документ эпохи», основ-

ные понятия, иллюстрации, контрольные вопросы, литературу и хронологию 

событий. 

Важно отметить и то, что в 90-е гг. учебные заведения получили реаль-

ную возможность осуществлять преподавание исторических дисциплин в 

форме авторских лекционных курсов. Так, студенты вузов Ростовского гос-

университета, Ставрополья охотно пользуются учебниками под редакцией 
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И.М. Узнародова «История России», а также Н.А. Акимкиной «Новейшая ис-

тория с 1945 г. до наших дней» (Ростов н/Д. 1997). Они построены по про-

блемному принципу, что существенно облегчает восприятие материала. Сту-

денты Кубанского госуниверситета изучают международные отношения по 

учебному пособию  А.Г. Иванова «Очерки дипломатической истории Европы 

(1918-1945)». (Краснодар. 1999). А историю стран Востока - по учебнику 

Н.И. Кирея «Этнография арабов Передней Азии и Северной Африки» (Крас-

нодар. 1996). 

Таким образом, во второй половине 80-х- 90-х годах были сделаны 

важные шаги в создании новой учебной литературы. Ее отличала определен-

ная авторская концепция, свой аспект видения российского исторического 

процесса, раскованность в высказывании мнения, преподаватели получили 

возможность знакомить студентов с самыми различными подходами и оцен-

ками. Появились условия для более широкого знакомства молодежи с судь-

бами государства и исторических деятелей России, олицетворяющих те или 

иные этапы российской истории120. 

Изучаемый период ознаменовался также широкой публикацией резуль-

татов научно-педагогической деятельности преподавателей, т.е. публикацией 

учебников, научно-методических пособий и статей. В 2000 году Кубанский 

госуниверситет опубликовал  1583 издания, из них 99 учебников и учебных 

пособий, Ростовский госуниверситет – 2721, из них 78 учебников и учебных 

пособий, Ставропольский госуниверситет – 1567, из них 57 учебников и 

учебных пособий, Ростовский госпедуниверситет – 862 издания, из них 129 

учебника и учебных пособия и т.д.121. Целый ряд учебников и пособий изда-

но с грифом УМО или Министерства образования РФ, и тысяча статей опуб-

ликовано в зарубежных изданиях. 

Анализ количества изданных учебников и учебно-методических посо-

бий, изданных в регионе за последние несколько лет позволяет сделать вы-

вод, что научно-методическая работа наиболее основательно велась в Рос-

товском, Кубанском, Ставропольском госуниверситетах, а также в Ростов-

ском госпедуниверситете, - в этих вузах опубликовано в совокупности более 
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чем 6,5 тысячи учебников, учебных пособий и статей. Они же идут впереди и 

по публикации статей в зарубежных изданиях, что говорит о высоком уровне 

состояния в них научно-методической работы, в том числе и по истории.  

Остановимся на характеристике научно-методической работы истори-

ческих факультетов региона. Структура исторического факультета РГУ, зна-

чительно усложнившаяся за последние 10 лет, сейчас насчитывает 9 кафедр: 

археологии, древнего мира и средних веков; исторической политологии; но-

вой и новейшей истории; отечественной истории новейшего времени; отече-

ственной истории периода феодализма и вспомогательных исторических 

дисциплин; отечественной истории XIX-начала XX веков; историографии, 

источниковедения и методологии истории; политической истории; отечест-

венной истории средних веков и нового времени122. 

Факультет под руководством декана, профессора И.М. Узнародова 

осуществляет подготовку по следующим специальностям: 520700 – история, 

история общественных движений и политических партий, археология и ре-

гионоведение. Специализация студентов старших курсов осуществляется в 

виде магистерской подготовки. 

В основе организации учебного процесса на факультете лежит учебный 

план и опубликованные программы всех дисциплин, изучаемых студентами 

стационара и ОЗО. Эти издания подготовлены при содействии заместителя 

декана факультета Г.Ю. Магакова, вручаются в начале семестра всем студен-

там, и они самостоятельно могут строить траекторию своего обучения. Сло-

жившаяся на историческом факультете РГУ система методического обеспе-

чения учебных курсов представляет собой модульную организацию препода-

вания, когда по каждому из читаемых курсов чётко определено его содержа-

ние в виде логически завершённых блоков, их технологическое и методиче-

ское «оснащение», обеспечивающее дидактический процесс в соответствии с 

учебными целями123. 

Помимо крупных изданий, большая часть преподавателей РГУ опубли-

ковала методические рекомендации по отдельным курсам124 важность кото-

рых состоит в том, что они помогают студентам вырабатывать навыки само-
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стоятельной работы, готовиться к зачётам. Так, например, программа спец-

курса «Власть и российская интеллигенция в XIX - 30-е гг. ХХ в.», разрабо-

танная кафедрой истории общественных движений и политических партий 

России, опирается на уже наработанный опыт кафедры преподавания этой 

тематики и построена по хронологическому принципу. Она рассматривает 

взаимодействие политической власти и интеллигенции в годы гражданской 

войны, в условиях новой экономической политики и во время формирования 

тоталитарного политического режима. При этом анализируются численность, 

материальное положение, социальный статус, основные профессиональные 

группы, квалификация, социально-политические воззрения и нравственный 

облик. Программа завершается тематикой докладов, рефератов и списком 

литературы125. Представляется, что такой спецкурс познакомит студентов с 

современными методологическими подходами и теоретическими аспектами 

темы, современной отечественной и зарубежной историографии о проблемах 

взаимоотношения власти и интеллигенции в России конца XIX – середины 

ХХ вв.  

При всем обилии методических разработок исторического факультета 

РГУ обращает внимание отсутствие среди учебно-методических изданий по 

написанию курсовых и дипломных работ. А это ведь важнейшая сторона 

учебного процесса. 

Кафедры применяют различные формы работы для активации познава-

тельной деятельности студентов, так, например, преподаватели кафедры по-

литической истории практиковали на других факультетах разнообразные 

формы письменных работ. Студенты получают задания, рассчитанные на 10-

15 минут в начале или в конце семинара на заранее подготовленных листах и 

должны были выполнить их в отведённое время. Это могли быть 3-4 кон-

трольных вопроса по только что обсуждённой на семинаре проблеме, табли-

ца, которую нужно заполнить, тест, заключающийся в том, что нужно из не-

скольких предложенных ответов выбрать один правильный. Как показала 

практика, применение разнообразных методик обучения способствовало бо-
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лее систематической работе студентов над материалами курса, значительно 

повысила интерес студентов к предмету.126 

Для выявления в ходе самообследования степени усвоения студентами 

программного материала преподаватели всех кафедр факультета РГУ разра-

ботали фонды контрольных заданий, уровень сложности которых может 

быть определён как выше среднего. Сравнение двух показателей - успевае-

мости и качества знаний показало, что на первых двух курсах в результате 

систематической учебно-методической работы преподавателям удаётся до-

биваться более высоких показателей, чем на старших курсах, где и качество 

знаний, и успеваемость значительно ниже. Сравнение успеваемости студен-

тов по различным блокам дисциплин обнаружило более высокие показатели 

по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам и менее - по 

общепрофессиональным и специальным127. Таким образом, очевидно, что на 

первый план в преподавании выходит проблема обучения студентов навыкам 

учебной работы в вузе и ответственности студентов за результаты своей учё-

бы. 

Модульная система организации занятий позволяет не только обеспе-

чить достаточно высокий уровень усвоения студентами текущих знаний, но и 

подготовиться к итоговым испытаниям. В последние годы итоговые аттеста-

ционные испытания на исторических факультетах состоят из защиты ди-

пломных работ и государственного экзамена по профилю кафедры специали-

зации (выпускающей кафедры). В отчётах председателей Государственных 

аттестационных комиссий отмечается, что аттестационные испытания про-

ходят на высоком организационном уровне. Анализ представленных к защи-

те дипломных работ свидетельствует, что их тематика отличается актуально-

стью и разнообразием, соответствует уровню стоящих перед современной 

исторической наукой задач. 

Исторический факультет Кубанского государственного университета в 

90-е годы заметно расширил свою деятельность. Под руководством декана 

факультета, доктора исторических наук, профессора Р.М. Ачагу, в составе 

факультета работает 5 кафедр: кафедра дореволюционной отечественной ис-
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тории (зав. кафедрой –профессор В.Н. Ратушняк); новейшей отечественной 

истории и социологии (профессор В.И. Чёрный); истории древнего мира и 

средних веков (профессор Н.И. Кирей); новой и новейшей истории и между-

народных отношений (профессор А.Г. Иванов); философии (доцент Сидоров 

В.Г.). 

Помимо исторического отделения, в 1990-1991 гг. на факультете исто-

рии было открыто отделение социологии, в 1996 году - отделение филосо-

фии. Новой специальностью при историческом факультете является «Меж-

дународные отношения», первый выпуск студентов которого был в 2003г. 128 

Таким образом, в настоящее время в составе исторического факультета Куб-

ГУ существуют и развивают свою деятельность четыре отделения – истории, 

социологии, философии и международных отношений. Выпуск осуществля-

ется также по четырём специальностям: «История», «Социология», «Фило-

софия» и «Международные отношения». Кафедры и отделения университета 

выступают основным звеном в организации учебного процесса и научно-

методической работы. 

Преподаватели кафедр КубГУ в 90-е гг. разработали и опубликовали 

ряд учебных пособий и методических разработок. Из них можно отметить 

методические рекомендации В.Н. Ратушняка, А.Г. Иванова, С.А. Красавиной, 

А.С. Смирновой и др.129 Все работы написаны на разном уровне, содержат 

разный материал: одни – фактический материал к лекциям, другие – к семи-

нарским занятиям, третьи – по организации учебно-воспитательных меро-

приятий, но они позволяют организовывать учебно-воспитательный процесс 

на факультете. Преподавателями опубликованы также программы, словари и 

методические рекомендации по многим дисциплинам, среди них словарь 

С.К.Красавина, И.В. Смертин, А.В. Ачагу «Духовная культура стран Восто-

ка». Необходимость подготовки «Словаря» авторы объясняют тем, что оби-

лие терминов  и понятий в курсах и спецкурсах стран Востока вызывает за-

труднение их восприятия. Издание призвано помочь студентам более глубо-

ко понять культурную и религиозную жизнь стран Востока130. 
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Предметом длительной дискуссии преподавателей факультета истории, 

социологии и международных отношений (ФИСМО) Кубанского госунивер-

ситета был вопрос о подходах к преподаванию всеобщей истории: проблем-

ный или страноведческий. До 80-х годов господствовал страноведческий 

принцип во всех дисциплинах зарубежной истории. Однако создание отделе-

ния социологии, а затем международных отношений поставило перед препо-

давателями требования читать лекции по проблемному принципу. К 2000 го-

ду этот подход возобладал, и большинство учебных дисциплин ныне препо-

даётся в проблемном изложении, что актуально для систематизации довольно 

пестрой в историческом развитии истории Востока.  

Важной формой научно-методической работы в КубГУ является вовле-

чение студентов в научные кружки, проблемные группы и студенческие кон-

ференции. Например, такие кружки существуют на кафедрах дореволюцион-

ной отечественной истории и новейшей отечественной истории. Эти же фор-

мы вовлечения студентов в НИРС используют кафедры истории древнего 

мира и средних веков, а также новой и новейшей истории и международных 

отношений. Причем на последних работают студенческие кружки по восточ-

ной проблематике (по истории, традиционной и художественной культуре 

народов Востока), хотя это не исключает и индивидуальной работы со сту-

дентами. 

На студенческих научных конференциях ФИСМО традиционно выде-

ляются секции по востоковедению. Кафедра истории древнего мира и сред-

них веков организовала факультативное изучение арабского языка. Ежегодно 

в 1980-90-е гг. в составе дипломников названных кафедр было от 25 до 35% 

тех, кто работал по разным аспектам проблематики Востока. В результате в 

1983-2000 гг. на ФИСМО защищены 334 дипломных работы по востоковеде-

нию. В их числе 128 работ по проблемам истории и культуры Ближнего и 

Среднего Востока, 92 – по народам и странам Восточной Азии, 71 – по Юж-

ной Азии, 43 – по Юго-Восточной Азии131. Эти количественные параметры 

иллюстрируют сферу востоковедных научных интересов преподавателей и 

студентов. Немало дипломников выполняли также работы по Востоку на фи-
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лологическом, экономическом, юридическом факультетах, на межфакультет-

ских кафедрах (политологии, философии). 

Исторический факультет Ставропольского госуниверситета на сего-

дняшний день - один из старейших в вузе. Под руководством декана, д.и.н., 

профессора А.А. Кудрявцева на факультете ведут подготовку историков пять 

кафедр: истории России (заведующая кафедрой –профессор Булыгина Т.А.), 

археологии и региональной истории (профессор Кудрявцев А.А.), истории 

древнего мира и средних веков (профессор Краснова И.А.), новой и новей-

шей истории (профессор  Аникеев А.А), кафедра историографии и источни-

коведения ( профессор Покотилова Т.Е.). 

Факультет ведет подготовку по многоуровневой системе бакалавров (4 

года), специалистов (5 лет) и магистров истории (6 лет). Кроме того, в бака-

лавриате имеются специализации по музееведению, документоведению и ис-

торической информатике. Студенты магистратуры получают дополнитель-

ную квалификацию «Преподаватель высшей школы»132. 

Научно-методическая работа факультета отражает вышеуказанную 

структуру факультета. За последние 5 лет преподаватели опубликовали 25 

учебных пособий для бакалавриата в соответствии в дисциплинами учебного 

плана133. Данные пособия играют важную роль в организации учебного про-

цесса, т.к. они содержат программы, учебно-тематические  планы, темы се-

минарских занятий и методические рекомендации по подготовке к ним, а 

также список источников и литературы. Так, например, учебно-методические 

пособие С.А.Польской «История южных и западных славян в средние века» 

ориентирует студентов на изучение периодизации, источниковой базы, ос-

новных проблем курса, роли южных и западных славян в мировом историче-

ском процессе. Пособие предлагает студентам различные формы занятий: 

лекция-собеседование, семинары, коллоквиумы, контрольные работы и др.134 

Одновременно издано 15 учебно-методических пособий для магистра-

туры, которые были описаны в предшествующем параграфе.  

Издание этих пособий существенно облегчило организацию учебного 

процесса в магистратуре, так как позволило студентам самостоятельно опре-
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делять траекторию обучения и организацию научно-исследовательской рабо-

ты. 

Кроме того, издан блок программ и методических рекомендаций по 

подготовке к государственным экзаменам: 

1. Программа государственного экзамена бакалавриата по «Истории». 

(Ставрополь. 2000); 

2. Отечественная история. Программы экзамена ГАК магистратуры  

3. Всеобщая история. Программа экзамена ГАК магистратуры и и 

вступительного экзамена в аспирантуру. (Ставрополь. 2002).  

Так, например, последняя программа включает пять разделов: история 

древнего мира, история средних веков, новая история, новейшая история 

стран Европы, новая и новейшая история стран Востока. Они содержат тео-

ретические проблемы истории мировых цивилизаций, источники и историо-

графию, природные условия, общее и особенное в историческом развитии 

региона, быт, традиции и нравы135. 

Эта и другие программы, разработанные на основе Государственного 

образовательного стандарта, позволяют, с одной стороны, сформировать 

профессиональные навыки и ценностные ориентации выпускников магистра-

туры, с другой, - подготовить будущих аспирантов к углубленному изучению 

отдельных проблем зарубежной истории, к написанию кандидатских 

диссертаций. 

Таким образом, факультет обновил практически весь арсенал учебно-

методической литературы, которая является важной составляющей в органи-

зации учебного процесса на факультете. Есть, правда, и слабые места. В ча-

стности, устаревшие программы послевузовского образования – аспиранту-

ры. По отечественной истории программа была создана только в последние 

годы. По всеобщей истории аспиранты пользуются доработанной програм-

мой 1987 г. Но с тех пор многое изменилось. Возможно, ВАК ускорит разра-

ботку единых программ для кандидатских экзаменов по специальности. И 

это завершит цикл подготовки студентов: от бакалавриата через магистрату-

ру и аспирантуру до докторантуры. 
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Интенсивная учебно-методическая работа под руководством проректо-

ра по учебной работе А.А.Панарина ведётся в Армавирском педагогическом 

университете, в том числе и на историческом факультете. По всем дисципли-

нам учебных планов на кафедрах имеются в наличии рабочие программы, 

которые отражают требования Государственного образовательного 

стандарта. Они разработаны ведущими специалистами факультета и ориен-

тированы на оптимизацию образования и формирование личности педагога-

историка. Принцип «погружения в эпоху», заложенный в учебном плане, 

предусматривает не просто одновременное изучение соответствующих 

периодов отечественной, зарубежной истории и истории мировой 

художественной культуры, но и предполагает глубокое междисциплинарное 

освоение материала. Таким образом, на факультете понятие учебно-

методического комплекса по существу ориентировано на межкафедральный 

уровень. За 1996-1999 годы кафедрами факультета подготовлены 18 учебных и 

учебно-методических пособий общим объёмом свыше 80 п.л. По предметам 

культурологического цикла уже 8 лет существует фоно- и видеотека, 

включающая свыше 60 часов видеозаписи, около 2 тысяч слайдов, около 20 

часов аудиозаписи. Кафедры, обеспечивающие преподавание дисциплин 

предметного цикла, также формируют видеотеки136.  

Контроль за усвоением студентами программного материала осуществ-

ляется посредством текущей успеваемости. Учебный план предусматривает 

формы и сроки проведения итоговых проверок. В среднем каждая сессия 

включает 3 экзамена и 5 зачётов. Данный минимум позволяет охватить все 

дисциплины соответствующей сессии, при условии, что каждая из них имеет 

не более одной формы текущей аттестации. Программы и билеты государст-

венных экзаменов в период с 1995 года неоднократно пересматривались и 

дополнялись в связи с переходом на новый ГОСВПО. 

Итоги ГАК показывают достаточно высокий уровень подготовки сту-

дентов очного отделения: до 60% студентов защитили дипломные работы и 

сдали государственный итоговый экзамен на «хорошо» и «отлично». Что ка-
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сается заочного отделения, то здесь результаты заметно ниже: на «хорошо» и 

«отлично» сдали лишь 25% выпускников (см. Приложения, таблица 7,8).  

Интересны рекомендации комиссии по аккредитации Министерства 

образования РФ историческому факультету АГПУ. Оценивая в целом поло-

жительно деятельность факультета, комиссия рекомендовала: в целях опти-

мизации и диверсификации сферы образовательных услуг в крае на базе ис-

торического факультете рассмотреть возможность создания гуманитарного 

факультета, способного кроме исторической и культурологической подго-

товки давать образование по таким специальностям, как философия, полито-

логия, право и т. п. В области научных разработок - профессорско-

преподавательскому составу необходимо активнее участвовать в федераль-

ных, региональных целевых программах, конкурсах грантов, как дополни-

тельном источнике финансирования научных изысканий. В плане учебно-

методической работы - для совершенствования содержания и организации 

учебного процесса необходимо шире использовать возможности новых ин-

формационных технологий; эффективнее использовать контроль за СРС и 

ИРС, создать действующую систему учёта текущей успеваемости студентов 

и т.п.137 

Это высокая оценка и достаточно серьёзные рекомендации, над кото-

рыми факультету следует работать, обратив особое внимание на интенсифи-

кацию научно-исследовательской и методической работы на современной 

информационной базе. 

Специфика учебно-методической работы вузов национальных респуб-

лик Северного Кавказа, в частности Адыгейского и Карачаево-Черкесского 

госуниверситетов состоит в том, что преподаватели исторических факульте-

тов в последние годы стали уделять больше внимания научно-методической 

работе по истории религии и традициям народов Кавказа. Так, доцент АГУ 

Н.А. Нефляшева разработала курс и методические рекомендации по «Исла-

моведению», С.Т. Чемкаева – о религии адыгов; Р.В. Хапачева – об общест-

венном управлении у адыгов в 20-60-е годы XIX в.138 Доцент ЧИГУ П.И. Ма-
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гаева опубликовала учебно-методическое пособие о формировании и разви-

тии мусульманской правовой мысли139. 

Итак, суммируя итоги обеспечения учебного процесса исторических 

факультетов  вузов Северного Кавказа учебниками и методической литера-

турой, отметим, что по некоторым дисциплинам (особенно по новейшей оте-

чественной и новейшей зарубежной истории) не хватает хрестоматий и прак-

тикумов. Например, «Хрестоматия по истории стран Запада» была издана в 

начале 60-х годов и не содержит документов последних 40 лет. А без тща-

тельной работы студентов над историческими документами трудно сформи-

ровать у них творческие навыки. В системе исторического образования не 

достаёт также такого важного звена, как пособия по методике научно-

исследовательской работы. До последнего времени практически отсутствова-

ли словари и справочники по истории, издания по методике и организации 

исторических исследований, которые способствовали бы более быстрому 

профессиональному росту начинающих историков140. 

Анализ наименований учебно-методической литературы на историче-

ских факультетах показывает большие отличия в названии и структуре ино-

гда совершенно идентичных по содержанию изданий. На одних факультетах 

издаются только учебные программы, подчас даже без литературы, на других 

– подобные издания включают планы семинарских занятий, контрольные во-

просы. Представляется, что учебно-методические пособия будут максималь-

но способствовать организации самостоятельной работы студентов, если они 

будут содержать: пояснительную записку о целях и задачах учебной дисцип-

лины, порядок и время её изучения, формы контроля, программу, учебно-

тематический план с разбивкой на лекции, семинарские занятия и самостоя-

тельную работу, план семинарских занятий с рекомендациями по подготовке 

к ним, перечень  источников и литературы, вопросы для контроля. Наконец, в 

вузах необходимо решить вопрос об оперативном издании методических 

разработок. Только в РГУ создан участок оперативной полиграфии, который 

быстро печатает необходимые «методички». В других вузах на это уходит 

подчас очень много времени. 
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«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

г.» в качестве одной из важнейших задач выдвигает развитие самостоятель-

ной работы студентов, усиление ответственности преподавателей за развитие 

навыков самостоятельной работы за стимулирование профессионального 

роста студентов, воспитание их творческой активности и инициативы141. 

Что касается применения новых учебных технологий в учебном про-

цессе, то это проблема многих вузов Северного Кавказа. Слабая база компь-

ютерных машин, дороговизна услуг телекоммуникационных глобальных се-

тей, неразработанность методики использования компьютерных технологий 

в исторических исследованиях и историческом образовании – всё это сдер-

живает применение НИТ на исторических факультетах региона. 

Правда, за последние годы здесь уже многое удалось сделать. «Точка-

ми роста» информационных технологий служат: Ростовский, Кубанский и 

Ставропольский госуниверситеты. В Ростове-на-Дону введен в эксплуатацию 

федеральный узел связи Рунет, который позволяет передавать научную и ме-

тодическую информацию в вузы региона. К 2000 г. завершилось формирова-

ние Южной зоны Интернета, которая охватывает все края, области и респуб-

лики Южного федерального округа142.  

В Ростове, Краснодаре, Ставрополе при финансовой поддержке компа-

нии «Юкос» открыты центры Интернет-образования, которые ведут интен-

сивную переподготовку учителей средних школ, которые в соответствии с 

программой Федерации Интернет-образования «Поколение.ru» к 2005 г. при-

званы обучить интернет-технологиям 10 миллионов школьников. 

Крупный проект разработан в Ростовском госуниверситете: «Дон и Се-

верный Кавказ». В нем раскрыты основные этапы развития региона, полити-

ческая, экономическая и духовная жизнь народов Северного Кавказа. Web-

версия учебника включает в себя текст, состоящий из четырех разделов и 

введения, понятийный словарь, карты, хронологические таблицы, вопросы 

для самоконтроля и тестирования, список основной и дополнительной лите-

ратуры143. Данный проект выставлен в Интернет и широко используется не 
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только вузами Ростова, но и других городов в качестве национально-

регионального компонента. 

В Ставропольском государственном университете, располагающим 

парком машин в 600 единиц, 13 компьютерными классами, Региональным 

центром информационных технологий и Центром Интернет-образования, 

информационные технологии становятся предметом исследования истори-

ков. На основе информационных технологий в университете ведётся подго-

товка выпускников по специальностям: прикладная информатика в экономи-

ке, геоинформатика и природопользование, информатика, методика и теория 

изучения иностранных языков и культур, организация и защита информации 

и специализация по исторической информатике. Данная специализация была 

открыта УМО по истории Министерства образования РФ в 1997 году. Она 

предусматривает обучение студентов по следующим дисциплинам: «История 

исторической информатики» – 120 часов, «Компьютерное источниковеде-

ние» –120 часов, «Роль мультимедиа и других НИТ в обучении истории» – 

100 часов, «Основы работы в Интернет» – 120 часов, «Компьютерное моде-

лирование исторических процессов» – 120 часов. Предусмотрена специали-

зированная практика. Общий объём трудозатрат специализации – 860 ча-

сов144. 

Преподавателями кафедры новой и новейшей истории, а также кафед-

ры информационных технологий в обучении и управлении, обеспечивающих 

ведение специализации. Ими разработаны учебно-тематические планы, темы 

практических и лабораторных занятий, тематика учебных конференций по 

дисциплинам и другие методические материалы для изучения курсов по ис-

торической информатике. Создан фонд компьютерных обучающих программ 

по истории: «Кирилл и Мефодий»,  «Всемирная история», «Всемирная исто-

рия в лицах», «Россия. XX век», «Н. Рерих» и другие. Для проведения прак-

тических и лабораторных занятий приобретены исследовательские програм-

мы «KLIO», «TAST», «STATISTIKA», «Просопография» и др. Факультет со-

трудничает с лабораторией «Исторической информатики» МГУ им. М.В. 

Ломоносова и Всероссийской Ассоциацией «История и компьютер». Руково-
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дитель лаборатории и Ассоциации – член-корреспондент РАЕН Л.И. Бород-

кин оказывает содействие в разработке новых программ, над которыми рабо-

тают преподаватели факультета145.  

Проблемы информатизации учебного процесса были рассмотрены на 

трёх всероссийских конференциях «Информатизация образования-95-96-97» 

и телеконференции «Информационные технологии в преподавании гумани-

тарных и социально-экономических дисциплин в вузе», где были представ-

лены секции по истории146. 

В связи с реализацией президентской программы «Электронная Рос-

сия» и введением в школах страны со второго класса информатики и ино-

странного языка информационной подготовке выпускников исторического 

факультета необходимо уделять больше внимания. 

В современных экономических условиях, распада книготорговой сети, 

заметного роста цен на книги, отсутствия централизованной системы снаб-

жения библиотек, требуется продуманные меры комплектования книжных 

фондов вузов региона и действующая система обеспечения студентов учеб-

никами, монографиями и методическими разработками. Раньше значитель-

ную часть этой работы выполняли кафедральные кабинеты. Теперь, когда их 

число значительно сократилось и они, как правило, не располагают совре-

менной литературой, возросла роль университетских библиотек и их компь-

ютеризация. 

Зональная научная библиотека Ростовского университета насчитывает 

более 2,5 миллионов томов. С 1995 года она выполняет функции библиотеч-

ного коллектора для библиотек учебных заведений Северо-Кавказского ре-

гиона. Библиотека проводит повышение квалификации специалистов биб-

лиотек Северного Кавказа, путем проведения конференций, семинаров, кур-

сов, консультаций. За последние 4 года библиотека РГУ внедрила 24 библио-

теки учебных заведений автоматизированную систему «Марк», что создало 

основу для организации компьютерной региональной сети библиотек147. 

Для того чтобы Зональная научная библиотека РГУ действительно вы-

полняла роль библиотечного коллектора для библиотек учебных заведений 
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Северного Кавказа, следует распоряжение Представителя президента в Юж-

ном федеральном округе обязать все вузы региона включить её в список обя-

зательной рассылки издаваемых в вузах учебников, учебных пособий, моно-

графий, сборников статей  и авторефератов диссертаций, а с другой стороны 

– провести полную компьютеризацию книжного фонда ЗНБ РГУ, чтобы её 

интеллектуальными богатствами могли пользоваться через современные 

средства телекоммуникаций студенты и преподаватели всех вузов Северного 

Кавказа.  

Заметим также, что библиотеки некоторых университетов региона пе-

реведены на электронные каталоги. Однако свободного доступа студентов к 

компьютерам пока нет. Проблема ждёт своего решения. 

Наконец, важно знать, каким же образом студенты оценивают условия 

своего обучения в вузах региона, и какие меры на их взгляд способствовали 

бы улучшению учебно-методического обеспечения и учебного процесса в 

целом. Для того, чтобы выяснить это, профессор  А.А. Магомедов провел со 

студентами исторического факультета СГУ социологический опрос на тему: 

«Что нам мешает учиться?». Студентам было предложено определить меры, 

которые, по их мнению, могут обеспечить повышение качества преподавания 

и совершенствование учебного процесса. Эти данные были сопоставлены с 

показателями Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова и приво-

дятся в таблице ниже. 

Меры, способные обеспечить качество преподавания и совершенство-

вание учебного процесса. (в процентах от числа всех опрошенных)148. 

 МГУ СГУ 
Внедрение новых методов 
обучения 

23 41 

Обновление содержания 
читаемых курсов 

39 20 

Заинтересованность препо-
давателя в успехах студента

41 59 

Повышение профессиона-
лизма преподавателей 

30 12,5 
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Как видим, и в МГУ и в СГУ лидирует условие: «заинтересованность 

преподавателей в успехах студентов» с некоторым превышением у ставро-

польчан (на 18%). Значительно больше, чем в МГУ ставропольские студенты 

связывают повышение качества учебной деятельности с внедрением новых 

методов обучения (соответственно 41% и 23%). Это может быть объяснено 

несколько большей «продвинутостью» студентов МГУ по сравнению с СГУ 

в знакомстве с современной методикой обучения. Зато, что касается содер-

жания читаемых курсов, то ставропольские студенты в большей степени 

удовлетворены получаемыми знаниями, чем московские. Позиция «Обновле-

ние содержания читаемых курсов», представлена у 20% опрошенных ставро-

польчан, по сравнению с 39% у москвичей. Данная тенденция подтверждает-

ся данными об отношении студентов к позиции «повышение профессиона-

лизма преподавателей». Среди ставропольских студентов эту позицию отме-

тили только 12,5% по сравнению с 30% - у московских студентов. 

Получается, что «продвинутость» в методике преподавания сочетается 

у московских студентов с заметной неудовлетворительностью содержанием 

читаемых курсов и профессиональным уровнем преподавателей, а у ставро-

польских студентов большая неудовлетворенность методикой обучения ком-

пенсируется более высокой оценкой содержания читаемых курсов и профес-

сионализма преподавателей. 

Демократизация системы высшего образования, применение новых 

информационных технологий привели к расширению международных связей 

вузов Северного Кавказа с зарубежными коллегами. Так, Ростовский госуни-

верситет сформировал довольно широкую географию международных свя-

зей. Среди партнёров РГУ университеты Северной Каролины, Южной Ала-

бамы (США), Стратклайский университет (Великобритания), Дортмудский 

университет (ФРГ) и другие учебные заведения149. 

Интенсивные связи с зарубежными вузами поддерживают учёные Ку-

банского госуниверситета. В университете ведут занятия профессора из 

США, Великобритании, Греции, Китая, Кореи, Кипра и других стран. Еже-
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годно в нём получают знания около 200 иностранных слушателей, студентов 

и аспирантов150. 

Ставропольский госуниверситет поддерживает международные связи с 

университетом штата Айова (США), Рединским университетом 

(Великобритания) и Немецким археологическим институтом (ФРГ). 

В серьезной научно-методической разработке нуждается воспитатель-

ная работа со студентами. За последние десять лет сохранились лишь ее не-

которые островки в АПГУ, АГУ и некоторых других вузах, где систематиче-

ски проходят смотры художественной самодеятельности, встречи с извест-

ными учёными, писателями, политиками, диспуты, кинопросмотры и т.п. В 

большинстве вузов воспитательная работа сведена к эпизодическим меро-

приятиям, наподобие конкурсов красоты, КВН и дискотек, которые мало что 

дают и для развития интеллекта, вкусов, жизненных принципов. Когда-

нибудь настанут времена, чтобы в каждом университете были свои оркестры, 

художественные салоны, танцевальные залы, интернет-кафе и прочее. Здесь 

требуется продуманная концепция воспитательной работы со студентами в 

новых условиях, ее реализация и преданные этому делу специалисты. 

Подводя итог, отметим, прежде всего, что преподавание истории в 90-е 

гг. осуществлялось в условиях отсутствия четкой национальной идеи, ослаб-

ления государственной политики в этой области, пересмотра содержания 

исторического образования и распада системы переподготовки 

профессорско-преподавательских кадров. Несмотря на это, преподавателям 

вузов Дона, Кубани и Ставрополья удалось вести научно-методическую 

работу, которая значительно улучшилась за последние 10 лет: опубликовано 

значительное количество разнообразных учебников и учебно-методических 

пособий по различным курсам отечественной и всеобщей истории, чего не 

было и не могло быть в условиях советской системы Особое значение имели 

внедрение в учебный процесс пособия по философии и методологии истории, 

историографии и источниковедению. Именно эти дисциплины в первую 

очередь формируют профессиональные навыки историков. 
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Проблемы, которые имелись и имеются сейчас в научно-методической 

работе, связаны, в первую очередь, с общими проблемами современного об-

разования: переходным периодом и реформированием образования, которые 

отрицательно сказались не только на содержании курсов по отечественной и 

всеобщей истории, но и формировании мировоззрения и социальных ориен-

тиров студентов; недостаточным финансированием вузов, что не позволяет 

им обеспечить учебный процесс новейшими технологиями, издать необхо-

димое количество учебных пособий. Наиболее слабым звеном в процессе 

преподавания истории является недостаточная методологическая и методи-

ческая подготовка преподавательского корпуса; почти отсутствуют пособия 

по методике научных исследований и преподаванию истории в вузе и школе. 

А это – важнейшие элементы современной системы исторического образова-

ния и подготовки будущих историков. 

Настало время также разработать научно-обоснованные требования к 

содержанию, композиции и оформлению учебников и учебных пособий. Ибо 

учебник – это книга, которая должна радовать и школьника, и студента. Не-

обходимо привлечь для написания учебников и пособий видных учёных и 

опытных методистов. Имеется настоятельная необходимость разработки 

учебно-методических комплексов, нового поколения исторических карт и 

другого учебного материала, их тиражирование в достаточном количестве 

для массового спроса и по доступным ценам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Растущий интерес общественности России к проблемам прошлого по-

требовал глубокого изучения развития исторического образования, как в цен-

тре, так и в регионах. Историческая наука направлена на самопознание 

общества. Невозможно понять настоящее во всей сложности и противоречи-

вости составляющих его процессов без выяснения их исторических корней. 

Велико воспитательное значение преподавания истории. Каждое новое поко-

ление приходит, чтобы наполнить жизнь новым содержанием. И история вы-

ступает в качестве «наставницы жизни». Наконец, историческая наука - 

это связь прошлого, настоящего и будущего. Сообщаемые ею знания состав-

ляют необходимый элемент духовной культуры, без которого невозможно ее 

поступательное развитие.  

Проведенное исследование показало, что почти полувековое развитие 

исторической науки и высшего исторического образования на Северном Кав-

казе определялось состоянием общества, культуры, противоречивым воздей-

ствием всех сторон политической, социально-экономической и духовной 

жизни региона. 

С 1945 по 2000 гг. Северный Кавказ, как и вся Россия, прошел несколь-

ко крупных этапов своего социального, экономического, политического и 

духовного развития. Накопление, преумножение, усложнение духовной и ма-

териальной культуры вообще, а исторических знаний и методологических 

принципов в частности, не обошлось без тяжелых потерь «круговых» и «по-

пятных» движений, скачков и кризисных явлений. Высшая школа Северного 

Кавказа и система исторического образования испытала все это сполна. Осо-

бенно трагические последствия вызвали репрессии 30-40-х гг., которые по-

дорвали кадровый потенциал исторической науки, разрушили целые школы и 

направления. Великая Отечественная война и немецко-фашистская оккупа-

ция нанесли значительный материальный урон вузам Северо-Кавказского ре-

гиона1.  
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В послевоенный период в России в целом и на Северном Кавказе проис-

ходит трудный процесс становления системы высшего исторического обра-

зования. Положительную роль в этом сыграло открытие исторических фа-

культетов в Ростове, Краснодаре, Ставрополе, Майкопе, Армавире, Карача-

евске и Таганроге. Именно здесь происходило создание и становление пер-

вых исторических кафедр, факультетов, кабинетов и библиотек.  

Значительный вклад в развитие исторического образования внесли та-

кие ученые и лекторы, как: Н.И. Покровский, Н.В. Клочков, М.В. Покров-

ский, В.А. Романовский, А.П. Пронштейн, В.А. Золотов, И.П. Хлыстов, А.К. 

Хмелевский, Н.А. Акимкина, Е.Н. Осколков, А.И. Козлов, В.Н. Ратушняк, 

Г.П. Иванов, Д.Г. Песчаный, В.Е. Щетнев, В.И. Черный, Ф.Н. Телегин, Б.А. 

Трехбратов, П.А. Шацкий, В.П. Невская, Д.В. Кочура, Н.И. Иванько, С.А. 

Чекменев, В.П.Крикунов, В.А. Кузнецов, В.Б. Виноградов, П.У. Аутлев, Ч.С. 

Кулаев, К.К. Хутыз и другие. Они заложили основы высшего исторического 

образования в регионе, создали факультеты и кафедры, систему обучения и 

воспитания студентов. Благодаря их усилиям на Северном Кавказе сложи-

лась относительно зрелая и единая система исторического образования. 

Исторические факультеты Ростовского, Кубанского и Ставропольского 

госуниверситетов являли собой пример творческого поиска новых путей изу-

чения отечественной и всеобщей истории в постановке научно-

исследовательской и учебно-методической работы. Они выступили инициа-

торами гуманизации, гуманитаризации и демократизации высшей школы, 

перехода к многоуровневой системе подготовки историков2. 

Большинство историков и других ученых прекрасно понимали, что сво-

бода и автономия университетов – залог успешного развития лекторского 

мастерства, плюрализма мнений, школ и направлений в развитии историче-

ской науки и образования.  В ходе демократических преобразований второй 

половины 80- 90-х годов исторические факультеты Северного Кавказа при-

обрели богатый опыт, устойчивые тенденции и высококвалифицированные 

кадры. 
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Современное поколение историков региона: И.М. Узнародов, В.Е. Мак-

сименко, Э.Д. Осколкова, С.М. Смагина, Н.А. Мининков, В.Н. Шевелев, С.А. 

Кислицын, А.Г. Иванов, Н.И. Кирей, Ю.Г. Смертин, Ф.В. Вартулян, Э.А. 

Шеуджен, А.И. Шаповалов, С.А. Дударев, Ю.А. Стецура, В.А. Шаповалов, 

А.А. Кудрявцев, Т.А. Булыгина, А.А. Аникеев, И.А. Краснова, Т.А. Невская, 

Т.Е. Покотилова и другие успешно прокладывают новые пути в изучении 

российской и зарубежной истории, выступая как выразители синтеза всех ис-

торических знаний и новых методических и методологических подходов. 

В 90-е гг. сеть учебных заведений и факультетов исторического профи-

ли в регионе заметно расширилась. Открылись исторические факультеты в 

Адыгейском, Карачаево-Черкесском госуниверситетах, Армавирском госпе-

дуниверситете и Таганрогском педагогическом институте. Общее число ис-

торических факультетов в регионе достигло 10, а количество кафедр 

исторического профиля – 150. Это соответствует общероссийским 

показателям, где за 90-е годы количество исторических факультетов и 

кафедр, по данным Учебно-методического объединения по истории 

Министерства образования РФ, выросло на 30%3.  

Среди теоретических проблем, которые оказали существенное влияние 

на содержание исторического образования, явился цивилизационный подход 

к истории и теория модернизации, на основе которых были изданы многие 

учебники, как ученых центральных вузов, так и авторов из РГУ, КубГУ, СГУ 

и АГУ. Из конкретно-исторических проблем на первый план были выдвину-

ты такие, как: история казачества, деятельность немарксистских партий в пе-

риод революционного цикла 1905-1917 гг., советская модернизация, прину-

дительное выселение некоторых народов Северного Кавказа в годы войны, 

проблемы межнациональных отношений и стабилизации общественно-

политической ситуации в регионе в наши дни. Вузами по этим вопросам за 

последние годы опубликовано много книг, учебных пособий и статей. 

Внедрение Государственных образовательных стандартов позволило 

восстановить гуманитарный потенциал исторического образования, повысить 

творческий потенциал историков, сохранить единое образовательное про-
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странство на Северном Кавказе. Хотя война в Чечне и некоторые другие об-

стоятельства резко обострили ситуацию с преподаванием истории в школах и 

вузах национальных республик.  

Во второй половине 90-х годов в массовом сознании российского об-

щества обозначились изменения. Значительная часть общества устала от не-

гативной информации, формирующей чувство национальной неполноценно-

сти, ущербности. Люди стали требовать уважения к себе, а, следовательно, 

уважение к своей истории. Стал расти интерес к положительному прошлому, 

к героям отечественной истории. Под влиянием этих процессов произошли 

существенные изменения в государственной идеологии как системе ценно-

стей. В мае 2001 г. В.В. Путин впервые за постсоветский период дал высо-

кую оценку значения объективного исторического знания: «Мы должны 

знать свою историю. Знать ее такой, какая она есть. Извлечь из нее уроки. 

Помнить, о тех, кто создал российское государство, отстаивал его достоинст-

во, делал его великим, мощным, могучим. Мы сохраним эту память и мы со-

храним эту связь времен. И все лучшее из нашей истории мы передадим по-

томкам»4. 

Концепция модернизации российского образования требует повыше-

ния статуса вузовской науки как одного из основных факторов обеспечения 

высокого качества подготовки специалистов, непрерывного обновления со-

держания исторического образования. В современных условиях требуется 

выработать концепцию исторического образования в вузах. 

Суть новой парадигмы исторического процесса, обновленной потреб-

ностями современного общества и достижениями гуманитарного знания, - 

выдвижение на первый план «человеческого измерения» истории, т.е. пред-

ставление о человеке как высшей ценности, стержне, вокруг которого разво-

рачиваются исторические события5. 

В свою очередь антропологически ориентированная история предпола-

гает кардинальное обновление методологического арсенала, выдвижение на 

первый план многофакторного подхода к истории, который включает форма-

ционный, цивилизационный, синергетический и другие методы, способные 
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вскрыть объективные факторы исторического процесса, раскрыть роль лич-

ности в истории. Для объективного освещения исторического опыта, накоп-

ленного предшествующими поколениями, необходимо знать базовые соци-

ально-культурные представления людей изучаемой эпохи, их менталитет, 

ценностные ориентации и картину мира. 

Через призму «человеческого измерения» истории в учебных курсах 

необходимо выделять «сквозные темы», в частности, сконцентрировать вни-

мание на таких проблемах, как способ взаимодействия государства, полити-

ческой власти и общества на различных этапах, соотношение реформ и рево-

люций, «цена», которую приходилось платить народу за те или иные преоб-

разования, тернистый путь нашей страны к правовому государству и граж-

данскому обществу. 

Учебные курсы по отечественной истории призваны уделять главное 

внимание основным проблемам становления российской государственности, 

способам взаимодействия государства, политической власти и общества, рус-

ской культуре XIX в. и ее вкладе в мировую культуру, истории политических 

партий России, их классификации и тактике, модернизации советского обще-

ства, событиях 80-90-х гг. и их последствиям, внешнеполитической деятель-

ности России в условиях новой геополитической ситуации конца ХХ – нача-

ла ХХI вв.6 

Современное преподавание истории ориентирует на развитие истори-

ческого мышления у студентов, на понимание ими многомерности историче-

ского процесса, органической связи мировой и отечественной истории и на 

этой основе осмысления особенностей исторического пути России, ее места 

во всемирно-историческом процессе. 

Одна из назревших задач состоит в усилении интеграции и взаимодей-

ствия специалистов по отечественной и всеобщей истории, что позволит по-

нять направления и перспективы всемирных процессов, оценить синхрон-

ность и ассиметрию в развитии исторического прогресса. В связи с этим не-

обходимо рассмотреть вопрос о синхронизации преподавания отечественной 

и всеобщей истории. 
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Современная концепция исторического образования обращает 

пристальное внимание на реализацию национально-регионального 

компонента. Важно чтобы студенты знали не только общероссийскую и 

всеобщую историю, но и историю, культуру, традиции своего народа. В этой 

связи многое сделано в Ростовском, Кубанском, Ставропольском, 

Адыгейском, Карачаево-Черкеском госуниверситетах, а также Армавирском 

госпедуниверситете, где читаются курсы по истории своих регионов и 

народов Северного Кавказа, публикуется большое число научной и учебной 

литературы, разработаны Интернет-проекты. 

Современное историческое образование требует также больше уделять 

внимания, интеллектуальной истории, исторической антропологии, микроис-

тории, новой локальной истории и другим новым направлениям. Эти вопро-

сы не «измельчают» историю, а возвращают ей воспитательные функции. 

Уроки истории будут учитываться лишь в том случае, если мы вернем в нее 

мораль и нравственность. Период самопознания человеческой истории на-

чался лишь с признания права за историком не только понимать, но и судить 

исторические события и личности. Сохранение России и мировой цивилиза-

ции требует от него учета как научных аспектов исторических явлений, так и 

четких морально-этических позиций при изучении и преподавании истории.  

Сложность общественно-политической ситуации на Северном Кавказе 

требует разработки рекомендаций по совершенствованию исторического 

образования в регионе. Они должны стать одним из факторов общественно-

политической стабилизации обстановки на Северном Кавказе, а это в свою 

очередь – залогом дальнейшего развития образования, науки и культуры.  

Для дальнейшего развития исторической науки и образования в Севе-

ро-Кавказском регионе требуется: 

1. Для усиления методологической подготовки студентов и преподава-

телей  целесообразно восстановить систему методологических семинаров на 

исторических факультетах, а также усилить методологическую составляю-

щую в системе спецкурсов. 
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2. Возрождение культурно-воспитательной миссии университетов, сту-

денческого самоуправления и других форм самодеятельности студентов. 

3. Создание условий для сохранения и развития имеющегося в регионе 

образовательного и научного потенциала, открытие на исторических факуль-

тетах центров и лабораторий по новым направлениям исторических исследо-

ваний.  

4. Налаживание гуманитарного сотрудничества между университетами 

и институтами региона, развитие всестороннего общения студентов вузов 

Северного Кавказа.  

Реализация вышеназванных мер будет способствовать дальнейшему 

совершенствованию исторического образования, стабилизации общественно-

политической обстановки и формированию гражданского общества на Се-

верном Кавказе. 

Реализация вышеназванных мер будет способствовать дальнейшему 

совершенствованию исторического образования, стабилизации общественно-

политической обстановки и формированию гражданского общества на Се-

верном Кавказе. 
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15. Отчет о научно-исследовательской работе Ростовского государственного 

университета за 1987 г. (Д. 1695). 

Фонд Министерства просвещения РСФСР (2306, оп.7) 

16. Штатные формуляры профессорско-преподавательского состава 

1945/1946 учебного года Горьковского, Казанского, Ростовского, Саратов-

ского и Томского государственных университетов. (Д. 4009). 

17. Протоколы заседаний исторической секции учебно-методического совета 

Министерства просвещения РСФСР за февраль- декабрь 1946 г. (Д. 6434). 

18. Отчет управления о научно-исследовательской работе педвузов Мини-

стерства за 1947 г. (Д. 7368). 

19. Отчет Краснодарского педагогического и учительского института за 1948-

1949 учебный год. (Д. 7774). 

20. Отчет об учебно-исследовательской работе Ставропольского педагогиче-

ского института за 1947-1948 учебный год (оп.71. Д.7596). 

21. Отчет о научно-исследовательской работе Краснодарского государствен-

ного педагогического института за 1953 г. (оп.73). (Д. 465). 

22. Отчет о научно-исследовательской работе Ставропольского государствен-

ного педагогического института за 1954 г. (Д. 860). 

23. Отчет об учебно-воспитательной работе Ставропольского государствен-

ного педагогического института за 1947-1948 учебный год. (Д. 7596). 

24. Годовой отчет Ставропольского государственного педагогического инсти-

тута за 1965-1966 учебный год. (Д. 4502). 
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25. Отчет Адыгейского государственного педагогического института за 1969-

1970 учебный год. (Д. 5507). 

26. Отчет Пятигорского государственного педагогического института ино-

странных языков о работе за 1969-1970 учебный год. ( Д. 5485). 

27. Отчет Ростовского государственного педагогического института о работе 

за 1969-1970 учебный год. (Д.5486).  

28. Отчет Ставропольского государственного педагогического института о 

научной работе и повышению научно-педагогической квалификации за 1970 

г. (Д. 5525). 

29. Отчет об итогах работы Карачаево-Черкесского педагогического институ-

та со студентами-заочниками в 1969-1970 учебном году. (Д. 5731). 

Государственный архив Ростовской области (ГАРО г. Ростов-на-Дону) 

Фонд Ростовского государственного университета (Р-46, оп.10, 4) 

30. Отчет об учебной работе историко-филологического факультета за 1941-

1942 учебный год. (Д. 75). 

31. Отчет об учебной работе историко-филологического факультета за I се-

местр 1945-1946 учебного года. (Д, 139). 

32. Отчет об учебной работе кафедры истории СССР 1945-1946 учебный год. 

(Д.140). 

33. Отчет кафедры всеобщей истории за 1945-1946 учебный год. (Д. 146). 

34. Пятилетний план восстановления и развития университета на 1946-1950 

гг. (Д. 151). 

35. Приемо-сдаточный акт о передаче Ростовского государственного универ-

ситета из ведения Министерства просвещения РСФСР в ведение Министер-

ства высшего образования СССР от 1 июля 1946 г. (Д. 152). 

36. Отчет об учебной работе историко-филологического факультета за I се-

местр 1946-1947 учебного года. (Д. 185). 

37. Отчет о научно-исследовательской работе университета за 1947 г. (Д. 212) 

38. Отчет об учебной работе кафедр истории СССР и всеобщей истории за 

1947-1948 учебный год. (Д. 234). 
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39. Научно-исследовательские работы, выполненные студентами для публи-

кации в сборнике научно-исследовательских работ студентов. (Д. 269). 

40. Отчет о госэкзаменах историко-филологического факультета за 1949-1950 

учебный год. (Д. 343). 

41. Сведения о количестве студентов университета за 1949-1950 учебный год. 

(Д. 356). 

42. Штатный формуляр профессорско-преподавательского состава универси-

тета 1949 г. (Д. 357). 

43. Отчет об учебной работе историко-филологического факультета за 1955-

1956 учебный год. (Д. 738). 

44. Отчет о научно-исследовательской работе историко-филологического фа-

культета за 1955 г. (Д. 739). 

45. Отчет о научно-исследовательской работе историко-филологического фа-

культета за 1957 г. (Д. 880). 

46. Индивидуальные отчеты преподавательского состава о научной работе 

кафедры всеобщей истории за 1957-1958; 1958-1959 учебные годы. (Д. 881). 

47. Отчет об учебной работе кафедры истории КПСС за 1957-1958 учебный 

год. (Д. 883).  

Фонд Р-46, оп.11. 

48. Стенограмма лекций профессора Немировского И.А. от 19 ноября 1949 г. 

(Д. 2008). 

49. Протоколы №№ 1-14 заседаний кафедры всеобщей истории 6 сентября 

1956 г. - 22 мая 1957 года. (Д. 2048). 

50. Отчет о научно-исследовательской работе кафедры всеобщей истории за 

1957 г. (Д. 2049).  

51. Стенограмма лекций доцента кафедры Кнышенко Ю.В. от 15 апреля 

1958г. (Д. 2069). 

52. Протоколы №№ 1-19 заседаний кафедры всеобщей истории 15 сентября 

1957 г. - 28 мая 1958 г. (Д. 2076). 

53. Протоколы №№ 1-9 заседаний кафедры истории СССР (дооктябрьского 

периода) 13 сентября 1958 - 18 мая 1959 г. (Д.2107). 
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54. Статистический отчет заочного отделения РГУ о работе и успеваемости 

студентов-заочников за 1958-1959; 1959-1960 учебные года. (Д. 2124). 

55. Стенограмма лекций доцента кафедры истории СССР Серого Ю.И. от 16 

января 1960 г. ( Д.2151). 

56. Доклад студента IV курса кафедры истории Дегтярева А. на тему 

«Народники и рабочие в городе Ростове-на-Дону в 1882-1883 гг.» (Д.2155). 

57. Доклад студента III курса отделения истории В. Журавлева на тему: «Пер-

вые марксистские организации на Дону» (Д. 2156). 

58. План повышения квалификации сотрудников факультета на 1961-1965 гг. 

(Д. 2215). 

59. Отчет о научно-исследовательской работе за 1961 г. (Д. 2216). 

Фонд Ростовского-на-Дону государственного педагогического института 

(Р.-4066, оп.1) 

60. Штатный формуляр и штатное расписание профессорско-

преподавательского состава преподавателей и учебно-вспомогательного пер-

сонала на 1954-1955 учебный год. (Д. 305). 

61. Протоколы заседаний кафедры истории СССР 3 сентября 1948 г. - 4 июня 

1949г. (Д. 423). 

62. Планы учебной работы кафедры истории СССР. (Д. 424). 

63. Протоколы заседаний кафедры всеобщей истории 2 октября 1950 г. – 25 

мая 1956 г. (Д. 445). 

64. Отчет об учебной работе кафедры истории СССР за 1951 – 1952 учебный 

год. (Д. 474). 

65. Протоколы объединенного заседания кафедры истории СССР и всеобщей 

истории от 25 мая 1953 г. (Д. 509). 

66. Протокол заседания методологического семинара по истории: декабрь 

1953 (Д. 542). 

67. Отчет о научной работе кафедры истории СССР за 1953 - 1954 учебный 

год (Д. 543). 

68. Отчет о работе кафедры истории КПСС за 1955-1956 учебный год. (Д. 

1901). 
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69. Приказы Министерства просвещения РСФСР 1955 г. (Д. 666). 

70. Отчет о работе института за 1956-1957 учебный год. (Д. 668). 

71. Отчет об учебной работе филологического факультета за 1956-1957 учеб-

ный год. (Д. 671). 

72. Протоколы заседаний совета института 28 сентября 1962 г. - 29 мая 1963 г. 

(Д. 1490). 

73. Отчет о научно-исследовательской работе института за 1963 г. (Д. 1491). 

Государственный Архив Краснодарского края (ГАКК, г.Краснодар) 

Фонд Краснодарского педагогического института (Р-68, оп.2) 

74. Штатные расписания и статьи административно-хозяйственных расходов 

на 1943-1949 гг. (Д. 5) 

75. Единовременные статистические отчеты о распределении студентов по 

курсам и специальностям, численности профессорско-преподавательского 

состава за 1944-1958 гг. (Д. 6). 

76. Протоколы заседания Ученого совета института за 1945-1950 гг. Списки 

печатных научных работ, выполненных научными работниками института за 

1945- 1951 гг. (Д. 8). 

77. Отчеты деканов и заведующих кафедрами об учебно-воспитательной ра-

боте за 1946/47 уч. г. Т.1 (Д.17) 

78. Единовременные статистические отчеты о работе аспирантуры за 1946-

1964 гг. (Д. 20).  

79. Годовой отчет о работе библиотеки за 1946-1969 гг. (Д. 21). 

80. Планы работ кафедр института на 1948-1955уч. гг. (Д. 34) 

81. Паспорт Краснодарского государственного педагогического института 

1949 г. (Д. 46). 

82. Протоколы заседаний кафедры истории СССР за 1949-1954 гг. (Д. 47). 

83. Протоколы заседаний кафедры всеобщей истории за 1949 - 1954 гг. (Д.48). 

84. Штатное расписание профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного персонала на 1949-1950 уч. год. (Д.61) 

85. Отчет об учебно-воспитательной работе института за 1961 - 1962 учебный 

год. (Д. 298). 
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86. Штатные расписания профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного персонала на 1961-1966 учебные годы. (Д. 305). 

87. Отчет о научно-исследовательской работе Краснодарского педагогическо-

го института за 1963 г. (Д. 349). 

88. Отчет председателя Государственной экзаменационной комиссии о ре-

зультатах проведенных госэкзаменов за 1964-1965 учебный год. (Д. 380). 

89. Список изданных сборников научных трудов, брошюр и монографий за 

1965-1972 гг. (Д. 533). 

90. Планы, протоколы и другие материалы о работе научных студенческих 

обществ за 1966-1968 (Д. 582).  

Государственный Архив Ставропольского края (ГАСК, г. Ставрополь). 

Фонд Ставропольского государственного педагогического института (Р.-

1872. Оп.1) 

91. Приказы и указания Народного Комиссариата просвещения за 1945 г. –

Т.1. (Д. 57). 

92. Статистический отчет СПУИ за 1945 г. (Д. 64а). 

93. Статистический отчет СПУИ за 1946 г. (Д. 64б). 

94. Учебные планы СПУИ 1947-1948 гг. (Д. 82) 

95. Протоколы заседания Ученого совета СПУИ за 1947 г. (Д. 86). 

96. Штатное расписание Ставропольского педагогического и учительского 

института за 1944/1945 уч. г. (Д.93) 

97. Протоколы заседаний кафедр СПУИ за 1947 г. (Д. 112).  

98. Отчет о работе исторического факультета СПУИ за 1948/1949 гг. (Д. 116) 

99. Планы и отчеты кафедры всеобщей истории СПУИ за 1949г. (Д. 153) 

100. Планы и отчеты кафедры истории СССР СПУИ за 1949 г. (Д.157) 

101. Отчет о работе исторического факультета СПУИ за 1949/1950 гг. 

(Д.169) 

102. Планы и отчеты кафедр СПУИ за 1949/1950 гг. (Д. 199) 

103. Отчет о работе ГЭК в 1950 г. (Д. 204) 

104. Протоколы заседаний, рабочие планы кафедр за 1955/1956 гг. (Д. 289) 

105. Штатное расписание за 1955/1956 гг. (Д. 309) 
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106. Статистический отчет за 1959/1960 гг. (Д. 374) 

107. Отчеты о работе кафедр СГПИ в 1959/1960 гг. (Д. 401) 

108. Отчет о работе аспирантуры за 1961г. (Д. 454) 

109. Учебный план педагогического института по специальности «История» 

1963/1964 гг. (Д. 467). 

110. Отчет о научно-исследовательской работе СГПИ за 1963-1964 гг. (Д. 

469) 

111. Штатный формуляр профессорско-преподавательских кадров за 1966-

1967 гг. (Д. 539) 

112. Справки в Министерство Просвещения о работе СГПИ за 1960-1970 гг. 

(Д. 634) 

113. Штатный формуляр СГПИ за 1975-1976 гг. (Д.988) 

114. Отчеты и справки о работе кафедр СГПИ за 1979-1980 гг. (Д. 1233) 

115. Документы о работе института за 1980-1983 гг. (Д.1244) 

Архив Ставропольского государственного университета (г.Ставрополь) 

Фонд Р.-1872, оп.6 

116. Учебный план учительского института 1947-1958 гг. (Д. 45). 

117. Учебный план педагогического института по специальности «История» 

1947-1956 гг. (Д. 45). 

118. Справка о создании института и отдельных подразделений октябрь 

1930 -июль 1994 гг.  

119. Справка о создании историко-юридического факультета и его кафедр 1 

сентября 1944 г. - 6 июля 1993 г. 

120. Справка о деканах исторического и историко-юридического факультета 

19 сентября 1944 г. - 6 июля 1993 г. 

121. Справка о выпуске студентов по стационару 1992-1993 гг. 

122. Справка об организации библиотеки и дальнейшем ее развитии 1944-

1948 гг.  

Текущий Архив учебной части Армавирского педагогического универ-

ситета (АГПУ, г. Армавир) 

123. Справка об историческом факультете АГПИ 2000 г. 
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124. Отчет о работе исторического факультета за 2001-2002 учебный год. 

125. Справка о государственной аттестации специальности 020700 - «Исто-

рия» исторического факультета Армавирского ГПИ 2000 г. 

Текущий Архив деканата исторического факультета Адыгейского госу-

дарственного университета (г. Майкоп) 

126. Материалы об истории исторического факультета АГУ 1999-2001 гг. 

Текущий Архив деканата исторического факультета Карачаево-

Черкесского государственного университета (г. Карачаевск) 

127. Материалы об истории исторического факультета КЧГПУ 1998-2000г г. 

Текущий Архив деканата исторического факультета Таганрогского го-

сударственного педагогического института (г. Таганрог) 

128. Справка об историческом факультете 2000 г. 

II. Опубликованные документы: 

129. Стенограмма совещания по вопросам истории СССР в ЦК ВКП(б) в 

1944году // Вопросы истории. 1996. №5 

130. Высшая школа: основные постановления, приказы, инструкции. - М., 

1948. 

131. Информация в ЦК КПСС из Министерства просвещения РСФСР от 29 

ноября 1950 г. // Вопросы истории. 1997.№1. 

132. Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гра-

жданской истории в школе» от 20 мая 1934 г. 

133. Постановление СНК и ЦК ВКП(б) «О работе высших учебных заведе-

ний и руководстве высшей школы» от 26 июня 1936 г. // КПСС в резолюциях 

и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.6. 

134. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) об «Историческом журнале» от 

2 июля 1945 г. // Там же. Т. 7. 

135. Постановление ЦК ВКП(б) «О мерах улучшения преподавания общест-

венных наук в высших учебных заведениях» от 6 августа 1951 г. // Там же. 

Т.8. 
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136. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 

улучшение подготовки научных и научно-педагогических кадров» от 13 ию-

ня 1961 г. // Там же. Т. 10. 

137. Постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию общест-

венных наук и повышении их роли в коммунистическом строительстве» от 

14 августа 1967 г. // Там же. Т.11. 

138. Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании системы 

повышения квалификации преподавателей общественных наук высших 

учебных заведений» от 10 августа 1982 г. // Там же. Т. 14. 

139. Постановление ЦК КПСС «О работе в Московском высшем техниче-

ском училище им. Н.Э.Баумана и Саратовском государственном университе-

те им. Н.Г.Чернышевского по повышению идейно-теоретического уровня 

преподавания общественных наук». //Там же. Т.12. 

140. Высшая школа. Основные постановления, приказы и инструкции / под 

ред. Л.И. Карпова, В.А. Северцева. - М., 1957. 

141. Всесоюзное совещание о мерах улучшения подготовки научно-

педагогических кадров по историческим наукам 18-21 декабря 1962 г. - М., 

1964. 

142. Всесоюзная научно-практическая конференция по проблемам совер-

шенствования преподавания исторических дисциплин в педагогических ву-

зах СССР (1982, г. Ташкент). – Ташкент, 1982. 

143. Концепция информатизации высшего образования Российской Федера-

ции. - М., 1994. 

144. Федеральная программа развития образования в Российской Федера-

ции. - М., 1995. 

145. Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования. Официальное издание. - М., 1994. 

146. Концепция исторического образования в общеобразовательных учреж-

дениях Российской Федерации // Преподавание истории в школе. 2002. № 4. 

147. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 

года. – М., 2002.  
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148. Материалы Всероссийского научно-методического совещания «Про-

блемы методологии исследований, инновационные подходы и координация 

научно-образовательной деятельности преподавания истории в высшей шко-

ле». – Москва 29-31 января. 2003г. 

III. Законодательные акты и нормативные документы: 

149. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова-
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Таблица 1. 

Штатный формуляр кафедр исторического факультета РГУ на 1945-46 учебный год.  

 
№ 
п/п 

Название кафедры 
ФИО преподавате-

лей 

Год 
рож-
дения 

Должность Читает курс Дата за-
щиты 
диссер. 

Партийность Учебная 
нагрузка 

Оклад 
(рублей) 

I Кафедра марксизма-ленинизма: 
1. Семернин П.В. 1900 Зав. каф. доцент основы м-л 1940 канд. ВКП(б) 480 1680 
2. Воеводина С.И. 1920 Ст. преп. основы м-л - член ВКП (б) 550 1000 
3. Вакансия        
4. Вакансия        
5. Вакансия        
II Кафедра истории СССР: 
1. Покровский Н.И. 1897 проф. история СССР 1939 б/п 497 2300 
2. Клочков М.В. 1877 проф. история СССР 1936 б/п 480 2000 
3. Беспалова А.Г. 1910 ст. преп. история СССР 1944 член ВКП (б) 630 1000 
4. Ялтарь Т.К. 1912 асс. история СССР (совмещ.) - канд. ВКП(б) 276 350 
5. Вакансия  доц.      
III Кафедра всеобщей истории: 
1. Семенов В.Н. 1900 и.о. зав. каф. ист. ср. веков 1939 б/п 660 1400 
2. Кривин М.М. 1904 доцент новая ист. 1940 член ВКП (б) 369 1400 
3. Дмитриев А.Д. 1888 доцент др. мир 1937 б/п 660 1200 
4. Вакансия  проф., зав. каф.      

 

 

 

 



 

Таблица 2. 

Штатный формуляр кафедр общественных наук РГПИ на 1954-55 учебный год 
Название кафедры Профессора Доценты Ст. преп. Асс. Преп. Итого Лаборанты

Марксизма- ленинизма - 2 4 2,5 5 14,5 1 
Истории СССР - 2 6 - - 9 1 

Всеобщей истории - 1 4 - - 6 1 
Философии - 1 6 1 - 9 1 

Политэкономии - 2,5 - 4 - 9,5 2 
Педагогики и психологии - 6 6 6 - 20,0 2 

 

Таблица 3. 

Общий контингент студентов СГПИ по факультетам и курсам на 1 января 1948 г  
Факультеты Курсы Всего 

 1 2 3 4  
Языка и литературы 71 22 22 24 142 
Физико-математический 65 35 30 16 145 
Естествознания 53 37 43 19 152 
Географический 55 51 20 17 143 
Исторический 61 42 33 22 158 
Физкультурный 19 - - - 19 
ИНФАК      
Английское отделение 36 58 26 11 131 
Французское 13 8 13 - 34 
Немецкое 17 24 14 7 62 
Итого: 390 277 201 118 986 



 

Таблица 4. 

Штатное расписание кафедр историко-филологического факультета РГУ (1963 г.) 

Кафедра истории СССР 
№ Ф.И.О.                             должность и степень                         занятость зарплата 
1 Пронштейн А.П. доц., канд истор. наук,  

зав. кафедрой 
ставка 384 

2 Бабичев Д.С. доц. канд. истор. Наук, ставка 320 
3 Беспалова А.Г. доц., канд. истор. наук ставка 320 
4 Демешина Е.И. и.о. доц., канд., истор. наук    ставка 230 
5 Задера А.Г. доц., канд. истор. наук ставка 320 
6 Золотов В.А. доц., канд. истор. наук ставка 320 
7 Панченко В.С. доц., канд. истор. наук ставка 320 
8 Маркусенко И.С. доц., канд. истор. наук ставка 320 
9 Овчинникова М.И. доц., канд. истор. наук ставка 320 
10 Серый Ю.И. доц., канд. истор. наук ставка 320 
11 Комиссаров П.И. преподаватель ставка 135 
12 Чернопицкий П.Г. преподаватель ставка 120 
13 Ефанов Ю.П. преподаватель ставка 135 
14 Коновалюк О.И.   преподаватель, канд. истор. Наук. ставка 200 
Кафедра всеобщей истории 
1 Хлыстов И.П. доц., канд. истор. наук, зав. кафедрой ставка 384 
2 Бакулина Н.В. и.о. доц., канд. истор.наук  ставка 230 
3 Кнышенко Ю.В. и.о. доц., канд. истор.наук ставка 320 
4 Люксембург М.А. и.о. доц., канд. истор.наук ставка 320 
5 Акимкина Н.А. и.о. доц., канд. истор.наук ставка 320 
6 Кияшко В.Я. преподаватель ставка 105 
7 Меркулова Т.Н. преподаватель ставка 105 
 



Таблица 5 

Показатели качества подготовки магистров-выпускников (по итоговой аттестации) 

Виды 
аттестации 

1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 

 КолСт
. 

Отл 
% 

Хор 
% 

Кол 
Ст. 

Отл 
% 

Хор 
% 

Кол 
Ст. 

Отл 
% 

Хор 
% 

Кол 
Ст. 

Отл % Хор 
% 

Комплекс-
ны экзамен 

26 77 23 26 88,5 11,5 19 89,5 10,5 24 75 25 

Магистер-
ская дис-
сертация 

26 84,6 15,4 26 84,6 15,4 19 84,2 15,8 24 100 - 

  

Таблица 6 

Публикация результатов научно-педагогической деятельности вузов Дона, Кубани, Ставрополья, Адыгеи 
и Карачаево-Черкесии (2000 г.). 

№ 
п/п 

Вуз Всего, 
шт./п.л. 

учебники и 
учебные по-
собия, шт. 

Статьи, 
шт. 

Прочие из-
дания 

Публикации в 
зарубежных из-
даниях, шт. 

1 Ростовский госуниверситет 1674/2040 105 86 1483 192 
2 Кубанский госуниверситет 1583/2122 99 703 781 222 
3 Ставропольский госуниверситет 1587/1802 38 812 710 16 
4 Ростовский госпедуниверситет 862/1620 129 587 164 25 
5 Адыгейский госуниверситет 763/2320 97 627 38 1 
6 Армавирский госпединститут 605/500 74 143 387 1 
7 Карачаево-Черкесский госпедуни-

верситет 
490/543 15 367 99 2 

8 Таганрогский госпединститут 291/370 12 345 20 16 
 



Таблица 7 
Результаты государственных экзаменов в 1999/2000 учебном году АГПИ (очное отделение) 

Уч. год Сдавало в 
т.ч. защита 
дип. работ 

Сдали на % успе-
ваемо-
сти 

Получили ди-
плом с отли-
чием 

Защ. дип. работу 

  
 
 

5 4 и 5 3 Смеш. 
оценки   

вс
ег
о 5 4 3 

1998-99 43 18 7 4 14 100 15 37 26 11 - 
%  42 16.3 9.3 32       
1997-98 45 18 8 5 14 100 16 29 23 6  
%  40 18 11 31       

 

Таблица 8 

Результаты государственных экзаменов в 1999/2000 учебном году АГПИ (заочное отделение) 

Уч. год 
Сдавало в 
т.ч. защита 
дип. работ 

Сдали на 
Получи-
ли неуд. 
оценки 

% ус-
певае-
мости 

Получили 
диплом с 
отличием 

Защ. дип. работу 

  5 4 и 5 3 Смеш. 
оценки    

вс
ег
о 5 4 3 

1998-
99 65 5 16 15 27 2 97 4 27 14 13  

%  7.7 24.7 23.1 4.5        
1997-
98 47 3 12 8 22 - 100 2 18 9 9  

%  6.9 25 17 46.7 -       



Таблица 9 

Уровень квалификации профессорско-преподавательского состава в 2000 г. (без филиалов). 

Доктора наук, 
профессора 

Кандидаты наук, 
доценты 

Всего с учеными 
степенями и зва-
ниями 

№ Вуз Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 
1. Адыгейский госуниверситет 504 44 8,7 182 36,1 211 42,6 
2. Армавирский госпедуниверситет 271 28 10,3 130 48,0 158 58,5 
3. Карачаево-Черкесский. госуни-

верситет 
386 50 12,9 148 38,3 198 51,3 

4. Кубанский госуниверситет 985 98 9,9 420 39,7 505 44,7 
5. Ростовский госуниверситет 1327 208 15,7 695 52,4 903 68,0 
6. Ростовский госпедуниверситет 557 44 9,0 272 49,0 316 57,0 
7. Ставропольский госуниверситет 529 79 15,0 298 56,2 377 71,2 
8. Таганрогский госпединститут 323 25 7,7 151 46,8 176 54,5 

 


