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В материалах Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в
вузах России представлены участники и состав Оргкомитета Съезда, а также
доклады, соответствующие тематике мероприятия.
В этих докладах отражены достигнутые успехи и недостатки, показаны
ключевые проблемы в работе по историческому образованию студентов и пути
их решения.
Авторы докладов выразили уверенность в том, что накопленный опыт в
историческом образовании студентов станет достоянием коллег со всех вузов
России, а проблемные вопросы найдут разрешение при содействии
федеральных и региональных властных структур и общественных организаций,
ректоратов высших учебных заведений.

Материалы Съезда публикуются в авторской редакции.
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Делегаты Первого Всероссийского съезда
преподавателей истории в вузах России
Алтайский государственный
педагогический университет
Алтайский государственный университет
Амурский государственный университет
Амурский гуманитарно-педагогический
государственный университет
Ангарский государственный технический
университет
Астраханский государственный
университет

Контев Аркадий Васильевич
Шеметова Тамара Алексеевна
Демчик Евгения Валентиновна
Забияко Андрей Павлович
Шелковникова Наталья
Владимировна
Савчук Наталья Васильевна
Тимофеева Елена Георгиевна

Майдачевский Дмитрий
Байкальский государственный университет Ярославович
Шалак Александр Васильевич
Башкирский государственный
Кортунов Алексей Иванович
педагогический университет имени М.
Обыденнова Гюльнара Талгатовна
Акмуллы
Янборисов Марат Хабибович
Башкирский государственный университет Хабибуллин Рустем Камилевич
Белгородский государственный
национальный исследовательский
Папков Андрей Игоревич
университет (НИУ БелГУ)
Белгородский государственный
Гузаиров Владислав Шамилевич
технический университет имени В. Г.
Смоленская Оксана Алексеевна
Шухова
Благовещенский государственный
Шеломихин Олег Анатольевич
педагогический университет
Кудряшов Василий Васильевич
Братский государственный университет
Тищенко Ольга Валентиновна
Брянский государственный инженерноРябова Татьяна Ивановна
технологический университет
Брянский государственный университет
Артамошин Сергей Викторович
имени академика И. Г. Петровского
Ветошко Александр Николаевич
Байкалов Николай Сергеевич
Бурятский государственный университет
Номогоева Виктория
Владимировна
Голубкина Татьяна Михайловна
Владимирский государственный
Петровичева Елена Михайловна
университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых Тихонов Андрей Константинович
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Волгоградский государственный социальнопедагогический университет
Волгоградский государственный
технический университет
Волгоградский государственный
университет
Волгоградский институт управления —
филиал РАНХиГС
Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I
Воронежский государственный
лесотехнический университет имени Г. Ф.
Морозова
Воронежский государственный
педагогический университет
Воронежский государственный технический
университет
Воронежский государственный университет
инженерных технологий
Воронежский государственный университет
Воронежский институт ФСИН России
Высшая школа народных искусств
(институт)
Вятский государственный университет
Глазовский государственный
педагогический институт имени В. Г.
Короленко
Горно-Алтайский государственный
университет

Болотова Елена Юрьевна
Орешкина Татьяна Николаевна
Ануфриева Евгения
Владимировна
Дулина Надежда Васильевна
Сидоров Сергей Григорьевич
Рвачева Ольга Владимировна
Бахтин Виктор Викторович
Квасов Олег Николаевич
Перепелицын Александр
Викторович
Душкова Наталия Александровна
Быковская Галина Алексеевна
Глазьев Владимир Николаевич
Беренов Александр Рашидович
Винокур Марина Сергеевна
Лебедев Сергей Викторович
Костин Алексей Александрович
Печёнкин Александр Алексеевич
Логинов Сергей Леонидович
Масленникова Елена Александровна
Пустогачева Татьяна Станиславовна

Эбель Александр Викторович
Майер Анастасия Сергеевна
Промыслов Николай Владимирович
Фомин-Нилов Денис Валерьевич

Государственный академический
университет гуманитарных наук
Государственный институт русского языка
имени А. С. Пушкина

Чернышева Елена Николаевна

Багдасарьян Надежда Гегамовна
Кириллов Павел Евгеньевич
Государственный университет управления Костриков Сергей Петрович
Грозненский государственный нефтяной
Барзаева Патимат Исмаиловна
технический университет имени академика Идилов Шарани Кожахметович
Государственный университет «Дубна»

5

М. Д. Миллионщикова
Дагестанский государственный технический Булатов Арсен Гаджиевич
университет
Шамхалов Шамиль Шахназарович
Гаджимурадов Мурад Тагирович
Дагестанский государственный университет
Далгатов Артур Гереевич
Дударенок Светлана Михайловна
Дальневосточный федеральный университет Щербина Полина Анатольевна
Ковалева Зинаида Алексеевна
Донской государственный технический
Цветянский Алексей Витальевич
университет
Шишова Наталья Васильевна
Елецкий государственный университет
Некрылова Ольга Геннадьевна
имени И. А. Бунина
Щукин Денис Васильевич
Балдин Кирилл Евгеньевич
Ивановский государственный университет
Корников Аркадий Андрианович
Макарова Алена Викторовна
Ивановский государственный химикоСамотовинский Дмитрий
технологический университет
Владимирович
Ивановский государственный
Будник Галина Анатольевна
энергетический университет имени В. И.
Котлова Татьяна Борисовна
Ленина
Кручинская Марина
Ижевский государственный технический
Владимировна
университет имени М. Т. Калашникова
Замостьянова Тамара
Владимировна
Дзагиев Мовлат-Гирей Османович
Ингушский государственный университет
Матиев Тимур Хусенович
Институт российской истории РАН
Гросул Владислав Якимович
Иркутский государственный университет
Зуляр Юрий Анатольевич
Иркутский национальный
исследовательский технический
Новиков Павел Александрович
университет
Кабардино-Балкарский государственный
Мамсиров Хамитби Борисович
университет имени Х. М. Бербекова
Тамазов Муслим Султанович
Казанский (Приволжский) федеральный
Хайрутдинов Рамиль Равилович
университет
Файзуллина Альбина Раисовна
Казанский государственный архитектурноНиконова Светлана Игоревна
строительный университет
Гибадуллина Резеда Наилевна
Казанский государственный энергетический Нуриахметова Флюра
университет
Мубаракзяновна
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Казанский национальный
исследовательский технологический
Суслов Алексей Юрьевич
университет
Казанский национальный
исследовательский университет имени А. Н. Гатауллина Ирина Алексеевна
Туполева — КАИ им. А. Н. Туполева
Калининградский государственный
Хитров Алексей Анатольевич
технический университет
Команджаев Александр
Калмыцкий государственный университет
Нармаевич
имени Б. Б. Городовикова
Убушаев Евгений Николаевич
Калужский государственный университет
Кометчиков Игорь Вячеславович
имени К. Э. Циолковского
Камчатский государственный университет Ильина Валентина Александровна
имени Витуса Беринга
Камардина Наталья Викторовна
Карачаево-Черкесский государственный
Кубанова Марина Назировна
университет имени У. Д. Алиева
Кемеровский государственный университет Блинов Алексей Владимирович
Кемеровский технологический институт
Палин Алексей Владимирович
пищевой промышленности (университет)
Костромской государственный университет Нигметзянов Тахир Исламович
имени Н. А. Некрасова
Панкратова Ольга Борисовна
Шапошникова Татьяна Леонидовна
Кубанский государственный
Емтыль Зарема Январбиевна
технологический университет
Ващенко Александр
Кубанский государственный университет
Владимирович
Касьянов Валерий Васильевич
Кузбасский государственный технический Бикметов Рашит Саитгараевич
университет имени Т. Ф. Горбачёва
Илюшин Андрей Михайлович
Козельчук Татьяна Валентиновна
Курганский государственный университет
Менщиков Игорь Самуилович
Конорева Ирина Александровна
Курский государственный университет
Яценко Константин Владимирович
Липецкий государственный педагогический
Найденова Елена Александровна
университет имени П. П. Семенова-ТянТомилин Виктор Николаевич
Шанского
Липецкий государственный технический
Половинкина Марина Леонидовна
университет
Магнитогорский государственный
технический университет имени Г. И.
Потёмкина Марина Николаевна
Носова
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Майкопский государственный
технологический университет
Марийский государственный университет
Межвузовский центр по историческому
образованию в технических вузах
Российской Федерации
Мордовский государственный
педагогический институт имени М. Е.
Евсевьева
Мордовский государственный университет
имени Н. П. Огарёва
Московская государственная
художественно-промышленная академия
имени С. Г. Строганова

Кудаева Светлана Григорьевна
Ошаев Алексей Григорьевич
Каменская Татьяна Сергеевна
Картавый Сергей Матвеевич
Порохня Виктор Сидорович
Першин Сергей Викторович
Арсентьев Виктор Михайлович
Арсентьев Николай Михайлович
Зубец Валентина Михайловна
Киреева Наиля Рызвановна
Архипова Наталья Владимировна
Балыш Андрей Николаевич
Барчева Ирина Геннадьевна
Вельможко Ирина Николаевна
Гаврилова Инна Семеновна
Гончаренко Владимир Иванович
Горелов Борис Алексеевич
Козорез Дмитрий Александрович
Куликов Сергей Павлович
Латышева Валентина Васильевна
Микнис Виталий Йоанович
Олесик Ксения Николаевна
Панин Евгений Валерьевич
Погосян Михаил Асланович
Тетюшева Светлана Анатольевна
Хартова Елена Сергеевна
Чирикова Ольга Борисовна
Шкарубо Сергей Николаевич
Шлыкова Людмила Анатольевна
Юрченко Наталия Владимировна
Лопаткин Виктор Владимирович
Панский Николай Иванович
Просочкин Анатолий Сергеевич
Исхакова Ольга Анатольевна
Маглова Марина Борисовна

Московский авиационный институт
(национальный исследовательский
университет)

Московский авиационный институт –
филиал «Восход» МАИ на Байконуре
Московский автодорожный институт
Московский архитектурный институт
(государственная академия)

Смирнов Андрей Анатольевич
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Московский государственный гуманитарноэкономический университет
Московский государственный
лингвистический университет
Московский государственный
строительный университет
Московский государственный технический
университет имени Н. Э. Баумана
Московский государственный
технологический университет СТАНКИН
Московский государственный университет
геодезии и картографии

Кулемина Людмила Борисовна
Корнеев Владимир Владимирович
Соколов Артём Павлович
Молокова Татьяна Алексеевна
Фролов Владимир Павлович
Ремарчук Валерий Николаевич
Земцов Борис Николаевич
Павельева Татьяна Юрьевна
Емченко Елена Борисовна

Андреев Дмитрий Александрович
Березкина Оксана Степановна
Московский государственный университет
Истратов Василий Николаевич
имени М. В. Ломоносова
Купцова Ирина Валентиновна
Тучков Иван Иванович
Московский государственный университет
Ольштынский Леннор Иванович
пищевых производств
Московский государственный университет
технологий и управления имени К. Г.
Кураев Алексей Николаевич
Разумовского (ПКУ)
Московский государственный юридический Исаев Игорь Андреевич
университет имени О. Е. Кутафина
Соколова Светлана Николаевна
Московский институт стали и сплавов,
Бокарев Владимир Валентинович
Национальный исследовательский
Сытников Алексей Фёдорович
технологический университет
Московский институт электронной техники Гриценко Наталия Федоровна
Ананченко Алексей Брониславович
Вяземский Евгений Евгеньевич
Московский педагогический
Лубков Алексей Владимирович
государственный университет
Никифоров Юрий Александрович
Рогожкин Василий Алексевич
Московский политехнический университет
Рыбина Мария Владимировна
Бодрова Елена Владимировна
Московский технологический университет Епонешникова Галина
Владимировна
Московский физико-технический институт Клемешов Алексей Станиславаович
Черникова Лариса Петровна
(государственный университет)
Ермишина Надежда Дмитриевна
Московский энергетический институт
Смирнова Марина Ивановна
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Мурманский арктический государственный
университет
Национальный исследовательский Томский
государственный университет
Национальный исследовательский ядерный
университет МИФИ
Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет
Нижегородский государственный
лингвистический университет имени Н. А.
Добролюбова
Нижегородский государственный
педагогический университет имени К.
Минина
Нижегородский государственный
технический университет имени Р. Е.
Алексеева
Нижегородский государственный
университет имени Н. И. Лобачевского
Нижневартовский государственный
университет
Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал Российского государственного
профессионально-педагогического
университета)
Новосибирский государственный
педагогический университет
Новосибирский государственный
технический университет
Омский государственный педагогический
университет
Омский государственный технический
университет
Омский государственный университет
имени Ф. М. Достоевского
Оренбургский государственный
педагогический университет

Кузь Владислав Владимирович
Кудряшев Вячеслав Николаевич
Луков Евгений Викторович
Македонская Вера Александровна
Щвец Татьяна Дмитриевна
Гордин Алексей Александрович
Серебрянская Галина Владимировна

Самойлова Мария Павловна
Устинкин Сергей Васильевич
Орлова Ольга Алексеевна
Хазина Анна Васильевна
Шляхов Михаил Юрьевич
Гордина Елена Дмитриевна
Маслов Артем Николаевич
Махлаюк Александр
Валентинович
Алексеева Любовь Васильевна
Цысь Валерий Валентинович
Даренская Ирина Викторовна
Мочалова Надежда Юрьевна
Сидорчук Оксана Николаевна
Хлытина Ольга Михайловна
Кущенко Сергей Владимирович
Черненко Елена Викторовна
Кротт Иван Иванович
Машкарин Михаил Иванович
Сушко Алексей Владимирович
Мамонтова Марина Александровна
Ротермель Людмила Роландовна
Якуб Алексей Валерьевич
Леонтьева Евгения Анатольевна
Хисамутдинова Равиля Рахимяновна

10

Оренбургский государственный
университет
Орловский государственный университет
имени И. С. Тургенева
Орловский государственный университет
экономики и торговли
Пензенский государственный
технологический университет
Пензенский государственный университет
Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства
Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет

Лабузов Вячеслав Александрович
Сафонов Дмитрий Анатольевич
Гелла Тамара Николаевна
Казакова Ольга Юрьевна
Минаков Сергей Тимофеевич
Воронкова Ирина Евгеньевна
Лебедева Лариса Витальевна
Слесарев Юрий Васильевич
Белоусов Сергей Владиславович
Кондрашин Виктор Викторович
Сухова Ольга Александровна
Вазерова Алла Геннадьевна
Королева Лариса Александровна
Сарапулов Алексей Николаевич
Шмуратко Дмитрий
Владимирович

Пермский национальный исследовательский
Нечаев Михаил Геннадьевич
политехнический университет
Петрозаводский государственный
Веригин Сергей Геннадьевич
университет
Поволжский государственный
Павлова Анжелика Николаевна
технологический университет
Колпаков Максим Юрьевич
Псковский государственный университет
Михеев Дмитрий Владимирович
Пятигорский государственный университет Ермаков Виктор Павлович
Селиверстов Юрий Александрович
РАНХиГС при Президенте РФ

Чернобаев Анатолий Александрович

Российский государственный
геологоразведочный университет имени
Серго Орджоникидзе
Российский государственный
гидрометеорологический университет

Зевелева Елена Александровна
Третьякова Наталья Мезаировна
Судариков Андрей Михайлович

Карпенко Сергей Владимирович
Российский государственный гуманитарный Троицкий Юрий Львович
университет
Шкаренков Павел Петрович
Юрганов Андрей Львович
Земляницин Владимир
Российский государственный
Александрович
педагогический университет имени А. И.
Герцена
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Российский государственный
профессионально-педагогический
университет

Ларионова Марина Бариевна

Российский государственный социальный
университет
Российский государственный университет
имени А. Н. Косыгина
Российский государственный университет
нефти и газа имени И. М. Губкина
Российский государственный университет
правосудия
Российский университет дружбы народов
Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева
Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова
Российско-Армянский славянский
университет
Ростовский государственный
экономический университет
Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А.
Соловьёва
Рязанский государственный
радиотехнический университет
Рязанский государственный университет
имени С. А. Есенина

Ляпунова Наталия Валентиновна
Старостенков Николай
Васильевич
Мокшина Ирина Степановна
Нечаева Татьяна Юрьевна
Калинов Вячеслав Викторович
Ивашко Михаил Иванович
Кафырин Евгений Александрович
Михалкин Николай Васильевич
Арсланов Рафаель Амирович
Козьменко Владимир Матвеевич
Мосейкина Марина Николаевна
Захарова Наталья Алексеевна
Селивёрстова Наталья Матвеевна
Корнилова Ирина Михайловна
Фомина Антонина Сивреновна
Маргарян Ерванд Грантович
Саркисян Оганес Лаврентьевич
Наухацкий Виталий Васильевич
Лихоманова Анна Алексеевна
Соколов Александр
Станиславович
Щевьёв Анатолий Анатольевич
Агарев Александр Федорович
Амурская Оксана Игоревна
Мостяев Юрий Николаевич

Рязанское высшее воздушно-десантное
училище имени генерала армии
В.Ф.Маргелова

Костин Кирилл Константинович

Самарский государственный социальнопедагогический университет

Малкин Станислав Геннадьевич
Репинецкий Александр Иванович
Чернов Олег Александрович

Самарский государственный технический
университет

Богачев Алексей Владимирович
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Самарский государственный экономический
университет
Самарский национальный
исследовательский университет имени
академика С. П. Королёва
Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия
имени А. Л. Штиглица
Санкт-Петербургский горный университет
Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
Санкт-Петербургский государственный
лесной технический университет имени С.
М. Кирова
Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет
Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический
университет)
Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического
приборостроения
Санкт-Петербургский государственный
университет
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
имени В. И. Ульянова (Ленина)
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого

Капитонов Александр Анатольевич
Тагирова Наиля Фаридовна

Банникова Наталия Федоровна
Кузнецов Виктор Александрович
Леонов Михаил Михайлович
Панфилов Никита Владимирович
Рудник Сергей Николаевич
Каргапольцев Сергей Юрьевич
Лапина Ирина Юрьевна
Лобанов Владимир Борисович
Массов Александр Яковлевич
Гуркин Александр Борисович
Михайлов Вадим Викторович
Сидоренко Василий Павлович
Даудов Абдулла Хамидович
Тот Юрий Викторович
Марков Александр Анатольевич
Узлова Ирина Витальевна

Кулик Сергей Владимирович
Ульянова Светлана Борисовна
Васильев Андрей Анатольевич
Саратовская государственная юридическая Слобожникова Валентина
академия
Сергеевна
Туманов Сергей Николаевич
Саратовский государственный технический Гвоздев Максим Геннадьевич
университет имени Ю. А. Гагарина
Плеве Игорь Рудольфович
Саратовский национальный
Данилов Виктор Николаевич
исследовательский государственный
Черевичко Татьяна Викторовна
университет имени Н. Г. Чернышевского
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Саратовский социально-экономический
институт (филиал) РЭУ имени Г. В.
Плеханова

Демидова Елена Игоревна

Василевский Александр
Сахалинский государственный университет Александрович
Потапова Наталья Владимировна
Севастопольский государственный
Бойцова Елена Евгеньевна
университет
Ирхин Александр Анатольевич
Северный (Арктический) федеральный
Голдин Владислав Иванович
университет имени М. В. Ломоносова
Зарецкая Оксана Валерьевна
Северо-Восточный федеральный
Ермолаева Юлия Никифоровна
университет имени М. К. Аммосова
Стручкова Наталья Анатольевна
Северо-Кавказский горно-металлургический
Елоева Тамара Афаевна
институт (государственный
Чехоева Ирма Александровна
технологический университет)
Северо-Кавказский федеральный
Колесникова Марина Евгеньевна
университет
Крючков Игорь Владимирович
Северо-Осетинский государственный
Койбаев Борис Георгиевич
университет имени К. Л. Хетагурова
Плиева Залина Тимуровна
Сибирский государственный автомобильноОхтень Ольга Сергеевна
дорожный университет (СибАДИ)
Сибирский государственный
Шмыглева Анна Владимировна
индустриальный университет
Гутак Ольга Ярославовна
Сибирский государственный университет
Кичеев Владимир Георгиевич
геосистем и технологий
Сибирский государственный университет
науки и технологий имени академика Ф. М. Лонина Софья Леонидовна
Решетнёва
Гергилев Денис Николаевич
Сибирский федеральный университет
Северьянов Михаил Дмитриевич
Кобец Ольга Викторовна
Смоленский государственный университет Кодин Евгений Владимирович
Козлов Олег Владимирович
Сочинский государственный университет
Макаров Юрий Николаевич
Сыктывкарский государственный
Золотарев Олег Васильевич
университет имени Питирима Сорокина
Максимова Любовь Анатольевна
Таганрогский институт имени А. П. Чехова Волвенко Алексей Александрович
Тамбовский государственный технический Самохин Константин Владимирович
Слезин Анатолий Анатольевич
университет
Тамбовский государственный университет Мизис Юрий Александрович
имени Г. Р. Державина
Романов Владимир Викторович
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Тверской государственный университет
Тихоокеанский государственный
университет
Тольяттинский государственный
университет
Томский государственный педагогический
университет
Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники
Томский политехнический университет
Тульский государственный педагогический
университет имени Л. Н. Толстого
Тульский государственный университет
Тюменский государственный университет
Тюменский индустриальный университет
Удмуртский государственный университет
Ульяновский государственный
педагогический университет имени И. Н.
Ульянова
Ульяновский государственный технический
университет

Леонтьева Татьяна Геннадьевна
Кудинова Наталья Тимофеевна
Шаламова Ольга Олеговна
Тимошенко Валерий Николаевич
Безгина Ольга Анатольевна
Лившиц Юрий Анатольевич
Галкина Татьяна Васильевна
Войтеховская Марина Петровна
Грик Николай Антонович
Трубникова Наталья Валерьевна
Лебединец Наталия Викторовна
Мартынова Елена Петровна
Берестнев Михаил Александрович
Ковалев Сергей Николаевич
Еманов Александр Георгиевич
Карпов Виктор Петрович
Пузанов Виктор Владимирович
Скворцов Андрей Александрович
Шайпак Леонид Александрович

Осипов Сергей Викторович
Петухов Валерий Борисович
Каунова Наталья Евгеньевна
Ульяновский государственный университет
Липатова Надежда Валерьевна
Уральский государственный архитектурноТерехов Владимир Станиславович
художественный университет
Уральский государственный горный
Абрамов Сергей Михайлович
университет
Уральский государственный
Пухов Денис Юрьевич
лесотехнический университет
Уральский государственный
Бахтина Ирина Леонидовна
Елисафенко Марина Константиновна
педагогический университет
Бабинцев Владимир Алексеевич
Уральский федеральный университет имени
Запарий Владимир Васильевич
первого Президента России Б. Н. Ельцина
Мазур Людмила Николаевна
Уфимский государственный авиационный
Филимонов Михаил Алексеевич
технический университет
Уфимский государственный нефтяной
Верещагин Александр Сергеевич
технический университет
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Ухтинский государственный технический
Кустышев Андрей Николаевич
университет
Хабаровский государственный университет
Завалишин Андрей Юрьевич
экономики и права
Баканов Сергей Алексеевич
Челябинский государственный университет
Гришина Наталья Владимировна
Череповецкий государственный
Егоров Андрей Николаевич
университет
Чеченский государственный
Гелаева Зара Алаудиновна
педагогический университет
Гациева Таита Исраиловна
Магомаев Ваха Хасаханович
Чеченский государственный университет
Цуцулаева Сапият Сайпуддиновна
Чувашский государственный
педагогический университет имени И. Я.
Волков Павел Николаевич
Яковлева
Шадринский государственный
Дежнев Владимир Николаевич
педагогический университет
Чипинова Наталья Федоровна
Электростальский институт (филиал)
Московского политехнического
Филиппова Ольга Дмитриевна
университета
Юго-Западный государственный
Петрищева Наталья Сергеевна
университет
Розенко Станислав Васильевич
Югорский государственный университет
Ткачева Татьяна Владимировна
Южно-Российский государственный
Панкова-Козочкина Татьяна
политехнический университет (НПИ) имени Викторовна
М. И. Платова
Скорик Александр Павлович
Южно-Уральский государственный
Жоров Евгений Анатольевич
гуманитарно-педагогический университет
Южно-Уральский государственный
Никонова Ольга Юрьевна
университет (национальный
Сибиряков Игорь Вячеславович
исследовательский университет)
Южный федеральный университет
Нарежный Анатолий Иванович
Ярославский государственный
Кочешков Геннадий Николаевич
педагогический университет имени К. Д.
Соколов Андрей Борисович
Ушинского
Ярославский государственный технический
Холяев Сергей Владимирович
университет
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Состав
Организационного комитета по проведению
на базе Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
16 – 17 ноября 2017 года Первого Всероссийского
съезда преподавателей истории в вузах России
Председатель Оргкомитета
Порохня Виктор Сидорович – доктор исторических наук, профессор,
директор Межвузовского центра по историческому образованию в технических
вузах Российской Федерации, председатель Общероссийского общественного
объединения преподавателей истории в вузах России.
Сопредседатели Оргкомитета
Касьянов Валерий Васильевич – доктор исторических наук, доктор
социологических наук, профессор, зав. кафедрой истории России Кубанского
государственного университета, председатель регионального отделения
Общероссийского общественного объединения преподавателей истории в вузах
России по Краснодарскому краю.
Лубков Алексей Владимирович – доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент Российской Академии образования, ректор Московского
педагогического государственного университета.
Пилипенко Сергей Александрович – заместитель директора департамента
государственной политики в сфере высшего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Погосян Михаил Асланович – академик Российской Академии наук, ректор
Московского авиационного института (национального исследовательского
университета), член Общественной палаты Российской Федерации.
Тучков Иван Иванович – доктор искуствоведения, профессор, декан
исторического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова.
Члены Оргкомитета
Быковская Галина Алексеевна – доктор исторических наук, профессор, зав.
кафедрой истории и философии Воронежского государственного университета
инженерных
технологий,
председатель
регионального
отделения
Общероссийского общественного объединения преподавателей истории в вузах
России по Воронежской области.
Вельможко Ирина Николаевна – кандидат исторических наук, доцент, зав.
кафедрой истории Московского авиационного института (национального
исследовательского университета), заместитель директора Межвузовского
центра по историческому образованию в технических вузах Российской
Федерации.
17

Гросул Владимир Якимович – доктор исторических наук, профессор, главный
научный сотрудник Института Российской истории Российской Академии наук.
Дударенок Светлана Михайловна – доктор исторических наук, профессор
департамента истории и археологии Дальневосточного Федерального
университета.
Земцов Борис Николаевич – доктор исторических наук, профессор, зав.
кафедрой истории Московского государственного технического университета
им. Н.Д. Баумана, заместитель председателя Общероссийского общественного
объединения преподавателей истории в вузах России.
Картавый Сергей Матвеевич – ведущий инженер Межвузовского центра по
историческому образованию в технических вузах Российской Федерации,
исполнительный директор Общероссийского общественного объединения
преподавателей истории в вузах России.
Кондрашин Виктор Викторович – доктор исторических наук, профессор, зав.
кафедрой истории России и методики преподавания истории Пензенского
государственного педагогического университета, член Комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре Федерального Собрания
Российской Федерации.
Кулик Сергей Владимирович – доктор исторических наук, профессор,
директор гуманитарного института Высшей Школы общественных наук СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого.
Македонская Вера Александровна – доктор исторических наук, профессор,
заместитель зав. кафедрой истории Национального исследовательского
ядерного университета МИФИ, начальник Культурно-исторического центра
«Наше наследие», заместитель председателя Общероссийского общественного
объединения преподавателей истории в вузах России.
Мазур Людмила Николаевна – доктор исторических наук, профессор, зав.
кафедрой документализации и информационного обеспечения управления
Уральского федерального университета имени Первого Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина.
Соколов Александр Станиславович – доктор исторических наук, профессор,
зав. кафедрой истории Рязанского государственного радиотехнического
университета, председатель регионального отделения Общероссийского
общественного объединения преподавателей истории в вузах России по
Рязанской области.
Трубникова Наталья Валерьевна – доктор исторических наук, профессор,
зав. кафедрой истории и философии науки и техники Национального
исследовательского Томского политехнического университета, председатель
регионального отделения Общероссийского общественного объединения
преподавателей истории в вузах России по Томской области.
Фомин-Нилов Денис Валерьевич – кандидат исторических наук, доцент,
ректор Государственного академического университета гуманитарных наук.
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Хисамутдинова Равиля Рахимяновна – доктор исторических наук,
профессор, зав. кафедрой Оренбургского государственного педагогического
университета, председатель регионального отделения Общероссийского
общественного объединения преподавателей истории в вузах России по
Оренбургской области.
Чернобаев Анатолий Александрович – доктор исторических наук, профессор
Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, главный редактор журнала «Исторический
архив».
Состав рабочей группы
Оргкомитета по организационно-финансовому
и материально-техническому обеспечению
Первого Всероссийского съезда
преподавателей истории в вузах России
Председатель
Козорез Дмитрий Александрович – проректор МАИ по учебной работе.
Сопредседатели - Проректоры МАИ
Гаврилова Инна Семёновна
Горелов Борис Алексеевич
Куликов Сергей Павлович
Микнис Виталий Йонович
Члены рабочей группы
Архипова Наталья Владимировна – заведующая учебно-методическим
кабинетом кафедры истории МАИ.
Баглюкова Ольга Евгеньевна – начальник Управления по развитию и
эксплуатации социально-бытового комплекса МАИ.
Балыш Андрей Николаевич – доцент кафедры истории МАИ, доцент
Межвузисторцентра России.
Барчева Ирина Геннадьевна – старший инспектор Межвузисторцентра
России.
Бойцова Галина Валерьевна – начальник Управления экономики и финансов
МАИ.
Быков Леонид Владимирович – директор Института дополнительного
профессионального образования МАИ.
Гончаренко Владимир Иванович – директор Военного института МАИ.
Григорьев Борис Евгеньевич – начальник автохозяйства МАИ.
Жданов Анатолий Дмитриевич – директор Музейно-выставочного комплекса
МАИ.
Иванов Михаил Анатольевич – заместитель начальника Управления
кадрового, правового и документационного обеспечения МАИ.
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Игнаткин Юрий Михайлович – председатель профсоюзного комитета
сотрудников МАИ.
Иошин Сергей Александрович – директор Дворца культуры и техники МАИ.
Корепанов Сергей Геннадьевич – председатель профсоюзного комитета
студентов и аспирантов МАИ.
Коржуева Людмила Михайловна – начальник управления финансового учета
и финансового контроля – главный бухгалтер МАИ.
Латышева Валентина Васильевна – зав. кафедрой социологии, психологии и
социального менеджмента МАИ.
Медовая Ирина Сергеевна – директор научно-технической библиотеки МАИ.
Мизова Ирина Хазритовна – директор столовой МАИ.
Олесик Ксения Николаевна – ведущий инженер кафедры истории МАИ,
ведущий инженер Межвузисторцентра России.
Панов Юрий Николаевич – главный инженер МАИ.
Протопопов Николай Юрьевич – директор издательства МАИ.
Рыцарева Ирина Александровна – начальник общего отдела МАИ.
Самолина Марина Викторовна – начальник отдела материальнотехнического снабжения МАИ.
Снедкова Галина Михайловна – главный редактор газеты «Пропеллер».
Сычёв Иван Анатольевич – начальник отдела закупок и торговли МАИ.
Тетюшева Светлана Анатольевна – доцент кафедры истории МАИ, доцент
Межвузисторцентра России.
Чеберяко Антон Сергеевич – главный редактор газеты «От винта».
Чирикова Ольга Борисовна – доцент кафедры истории МАИ, доцент
Межвузисторцентра России.
Шемяков Александр Олегович – начальник управления инноваций, стратегии
и коммуникаций МАИ.
Шлыкова Людмила Анатольевна – доцент кафедры истории МАИ, доцент
Межвузисторцентра России.
Юров Игорь Борисович – главный врач санатория-профилактория МАИ.
Секретариат Оргкомитета съезда
 Картавый Сергей Матвеевич – председатель.
 Барчева Ирина Геннадьевна.
 Каменская Татьяна Сергеевна.
 Олесик Ксения Николаевна.
 Тетюшева Светлана Анатольевна.
 Шлыкова Людмила Анатольевна.
ОРГКОМИТЕТ УТВЕРЖДЕН
Заместителем Министра образования
и науки Российской Федерации Л.М. Огородовой
05 мая 2017 г. № ЛО-75/05вн
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МАТЕРИАЛЫ
Пленарного заседания Первого
Всероссийского съезда
преподавателей истории
в вузах России

Порохня В.С.,
директор Межвузовского центра
по историческому образованию
в технических вузах
Российской Федерации
МЫ ИСТОРИЮ ОТСТОЯЛИ. НАША ЗАДАЧА –
ДОБИТЬСЯ ЕЁ СТАБИЛЬНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ
ВО ВСЕХ ВУЗАХ РОССИИ
Уважаемые

делегаты

и

гости

Первого

Всероссийского

съезда

преподавателей истории в вузах России!
Прежде всего мы должны с вами поблагодарить руководство Минобрнауки
России за поддержку предложения Межвузовского центра по историческому
образованию в технических вузах Российской Федерации провести Съезд. Чего
греха таить – были и именитые противники нашего мероприятия. Но их усилия
помешать созыву Съезда не увенчались успехом. Созданный министерством
Оргкомитет совместно с Центром при непосредственной материальнофинансовой и организационной поддержке Минобрнауки России, ректората
Московского авиационного института (национального исследовательского
университета) провел весьма масштабную работу, которая и позволила нам
собраться сегодня в МАИ.
Мы также должны выразить признательность ректоратам всех высших
учебных заведений, которые нашли возможность делегировать вас на Съезд.
Сразу отмечу: мы собрались не для обсуждения содержания исторического
образования студентов. Для этого есть Федеральное учебно-методическое
объединение по истории и археологии, журналы и различные сборники
научных

трудов,

тематические

конференции,

другие

соответствующие

мероприятия. Наша задача состоит в том, чтобы на основе накопленного
каждым из нас, кафедрами, деканатами, ректоратами, властными структурами и
общественными организациями опыта организации работы со студентами
определить оптимальные формы и методы управления этим процессом и
добиться стабильного преподавания истории во всех вузах России. Их поиском
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мы и будем заняты на дискуссионных площадках. Тем не менее, наиболее
проблемные вопросы мы обсудим, особенно те, которые касаются столетнего
юбилея революционных преобразований в стране.
Идея подобного съезда витала еще в 30-е годы прошлого века. Было
намечено провести его в 1942 году и приурочить к 25-летию исторической
науки в СССР с показом успехов в индустриализации, коллективизации,
культурной революции. Великая Отечественная война помешала это сделать.
Задумка все же была осуществлена иным способом. Историки Академии наук
СССР и Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова выпустили в 1942
году сборник научных трудов, в котором призвали коллег на героических
примерах в ратных и трудовых делах прошлого воспитывать молодежь в духе
преданности своей Родине1. И мы с вами знаем, что наша молодежь внесла
достойный вклад в Великую Победу.
В послевоенные годы преподавание истории КПСС и истории СССР
проходило без особых проблем. Скажем, на историю КПСС выделялось 120
аудиторных часов, которых было достаточно для освещения в течение всего
учебного года отечественной истории со времен проникновении в Россию
коммунистических идей К.Маркса и Ф. Энгельса (1880-е годы) до свершения
трех революций, появления первого в мире социалистического государства и
его развития в условиях Гражданской войны, иностранной интервенции,
Великой Отечественной и холодной войн.
Кафедры истории КПСС подчинялись ректорату и партийному комитету
института и находились под его полной защитой. Кафедрам беспрепятственно
подписывались исторические журналы, необходимая историческая литература.
Государство обеспечивало каждого студента бесплатным учебником «История
КПСС» объемом 55 печатных листов, а Минвуз СССР снабжал кафедры
программой курса Истории КПСС для высших учебных заведений. В одной из
них, изданной в 1987 году тиражом

600 000 экземпляров, кафедрам, а не

ректоратам были даны полномочия по внесению необходимых изменений в
примерную сетку часов по изучению курса, по увеличению времени на
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проведение семинарских занятий. При этом сетка учебных часов устанавливала
при 120- часовой программе на лекции 56 часов и семинары 64 часа и при 170часовой программе соответственно 72 и 98 часов2. К указанному времени
добавлялись по 2 часа на лекции и семинары, необходимые для освещения
работы партийного съезда или текущего пленума ЦК КПСС. Вот и сейчас были
бы к месту эти часы, особенно при обсуждении ежегодных посланий
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.
В соответствии с программой кафедры готовили и издавали также с учетом
на каждого студента планы семинарских занятий в отдельности по каждому
направлению подготовки: для очников, заочников, экономистов и т.д., а также
новые учебно-методические пособия.
Штатное расписание кафедр беспрекословно соответствовало указанному
аудиторному времени, преподаватели же при годовой нагрузке в 500 часов, не в
пример сегодняшним 800 – 1000 часам, и при приличной по тем временам
заработной плате активно занимались научной работой, участвовали в научных
конференциях разного уровня, в журналах и газетах печатали свои труды,
постоянно совершенствовали профессиональное педагогическое мастерство, в
обязательном порядке раз в пять лет в течение целого семестра проходили
повышение квалификации на кафедрах истории ИПК при классических и
педагогических вузах.
Молодые преподаватели, как и старшее поколение, стремились к тому,
чтобы их диссертации и творческие труды были полезны и для исторической
науки, и для практики, особенно для связи с профилем вуза.
При таком подходе нам жизнь подсказала, что надо заниматься
исследованием работы отраслевых промышленных предприятий и научноисследовательских институтов. И мы взялись за написание их историй. Отсюда
сложились партнерские отношения с выпускающими кафедрами, с инженернотехническим и научным составов предприятий и НИИ. К тому же мы им были
нужны еще и потому, что без экзамена обязательного минимума по истории
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КПСС защита кандидатской диссертации по всем научным направлениям была
недопустима.
Знание жизни своих вузов, трудовых и творческих коллективов позволили
преподавателям истории по поручению парткомов проводить идейновоспитательную работу с сотрудниками и

ППС технических кафедр

институтов, а по путевкам районных, городских, областных, краевых,
республиканских и Всесоюзного общества «Знание» читать лекции по всей
стране.
Постоянная подпитка знаниями социально-экономической и общественнополитической жизни общества создавала нам условия для качественной и
эффективной работы по историческому образованию студентов. Полученные
ими знания в совокупности с профессиональной подготовкой позволяли
выпускникам вузов без проблем адаптироваться в трудовых и творческих
коллективах, а со временем и возглавлять их. Весь управленческий состав
отраслевых

отделов

ЦК

КПСС,

Совета

Министров

СССР,

народно-

хозяйственных министерств, ведомств, промышленных предприятий и НИИ
состоял, как правило, из выпускников негуманитарных вузов.
После развала СССР наши ученые, инженеры, программисты были
нарасхват во всех развитых капиталистических странах. Происходила массовая
утечка умов. В этой качественной их подготовке несомненна и заслуга
преподавателей истории. Поэтому их учебная дисциплина и преподавалась без
существенных проблем.
Наш фронт работ был бы еще более расширен, если бы партийные органы
страны доверяли нам больше. 10 – 11 декабря 1984 года в Москве состоялась
Всесоюзная научно-практическая конференция «Совершенствование развитого
социализма и идеологическая работа партии в свете решений июньского (1983
г.) Пленума ЦК КПСС». В работе конференции участвовали все секретари и
целый ряд ответственных работников ЦК КПСС, республиканских, областных,
партийных, советских и комсомольских организаций, средств массовой
информации3.

Вузовских

преподавателей
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истории,

которые

наряду

с

партийными работниками являлись главными проводниками идеологических
установок партии, на конференцию не позвали. А там было чему поучиться.
Особенно досталось исторической науке, которая оказалась в стороне от
глубоких качественных преобразований в различных сферах общественной
жизни4. Зато здесь мы увидели первого секретаря Свердловского обкома
партии Б.Н. Ельцина, который поведал слушателям о том, что на Урале
трудовой коллектив стал центром идейно-воспитательной работы. Я не раз
бывал в этих краях по научным, журналистским, футбольным делам, по
заданию ЦК КПСС проверял работу предприятий цветной металлургии
области, по линии Всесоюзного общества «Знание» на промышленных
предприятиях читал лекции по вопросам роли и места научно-технической
революции в социально-экономическом развитии страны, в апреле 1977 года
участвовал в работе совещания председателей советов молодых специалистов и
молодых ученых предприятий и организаций цветной металлургии5 и воочию
видел, насколько активно вузовские историки занимались воспитательной
работой с трудящимися массами. В докладе же Бориса Николаевича об этом ни
слова6. Правда, в 90-е годы Б.Н. Ельцин по отношению к истории прозрел. Но
об этом позже.
Порадовала своим докладом на конференции «Воспитание юношей и
девушек на революционных и трудовых традициях партии и народа» первый
секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ В.И. Матвиенко7. Не отошла
Валентина Ивановна от своих взглядов и сейчас, будучи председателем
Федерального Собрания.
Короче, нам на той конференции места не нашлось. И все же рекомендую
почитать ее материалы, целый ряд выводов и предложений которой могут нам
помочь в сегодняшней работе.
Нормальное

течение

нашей

работы

завершилось

тогда,

когда

М.С. Горбачёв устроил стране переход к так называемым «ускорению» и
«перестройке», сопровождавшимся гласностью, демократизацией общества,
внедрением в развитую экономику СССР элементов частной собственности.
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Разброд и шатания в обществе не замедлили себя ждать. Вот тогда в ЦК
КПСС и вспомнили об обществоведах. 1 – 3 октября 1986 г. в Москве было
проведено Всесоюзное совещание заведующих кафедрами общественных наук
высших учебных заведений, которое по своему значению и размаху оказалось
сродни съезду. В работе совещания приняли участие все секретари и
ответственные сотрудники ЦК КПСС и Совета Министров СССР. В
выступлениях М.С. Горбачёва, Е.К. Лигачёва, Министра высшего и среднего
специального образования СССР Г.А. Ягодина, участников четырех секций
(истории КПСС, философии, политической экономии и научного коммунизма)
звучал наказ обществоведам сопровождать учебный процесс коренным
повышением

качества

преподавания,

его

эффективности,

стремлением

постигнуть связь времен с убежденным доказательством необходимости
«перестройки». То же потребовалось и от исторической науки, которая
оказалась в отрыве от реальной действительности, в нежелании освещать
правду, касаться личностных воздействий на исторический процесс, поднимать
новые, самые существенные вопросы, в стремлении уйти от острых проблем8.
Громадье задач, выдвинутых партией на указанной конференции, легло в
основу работы преподавателей истории. Отдел истории Главного управления
преподавания общественных наук Минвуза СССР провел с заведующими
кафедрами целый ряд конференций, круглых столов, региональных совещаний
по обмену опытом работы. Помогло нам и письмо Минвуза СССР от 8 января
1987 г. «О совершенствовании преподавания общественных наук в вузах на
основе развития инициативы, повышения ответственности и расширении прав
кафедр в перестройке учебного процесса». Наши полномочия в организации
учебного процесса оказались весьма существенными, и их исполнение не
подлежало препятствиям со стороны ректоратов.
Эпохальным в это время стал Всесоюзный съезд работников народного
образования, созванный 20 – 22 декабря 1988 года Государственным комитетом
СССР по народному образованию9 (накануне съезда Минвуз СССР был
преобразован в указанный Госкомитет).
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В послании Съезду ЦК КПСС потребовал от высшей и средней
профессиональной школы, чтобы ее работа была направлена на создание такого
кадрового

потенциала,

который

будет

способен

совершенствовать

революционные изменения в экономике, вывести на мировой уровень
отечественную науку и технику, обогатить культуру, обновить духовную жизнь
общества.
Партия потребовала и от педагогов, чтобы они стали властителями дум
учащихся и студентов, являлись высоконравственным примером практического
действия, утверждали гуманистические принципы добра и справедливости,
крепили идейную, духовную связь поколений советских людей.
Была выражена вера в то, что работники народного образования сделают
все для коренного улучшения обучения и воспитания подрастающего
поколения, для продвижения вперед дела революционного преобразования
страны10.
В общем, своих сил партии снова не хватило для решения задач,
выдвинутых перестройкой. И мы, обществоведы, должны были ей в этом
помочь. Об этом говорил на Съезде и председатель Гособразования СССР Г.А.
Ягодин. Он отметил, что в формировании личности важное место занимают
общественные и гуманитарные науки. Именно гуманитарное знание дает
возможность преодолеть технократическое мышление, воспитывает духовно
богатую

личность,

обладающую

ориентированную

развитым

чувством

на

общечеловеческие

политической

и

ценности,

нравственной

ответственности.
Для историков эти вопросы нашли отражение в сборнике материалов для
преподавателей и в сборнике «Страницы истории КПСС», которые были
подготовлены Гособразованием и выданы всем делегатам. Впервые нам было
дано право выбирать для преподавания истории КПСС и истории СССР
учебники, подготовленные различными авторскими коллектиами.
На Съезде были всесторонне рассмотрены основные задачи обучения и
воспитания молодого поколения, подготовки, повышения квалификации и
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переподготовки преподавателей, рабочих и специалистов, подъема культуры и
образованности

народа

в

условиях

перестройки

советского

общества,

экономической, политической и правовой реформы, реализации курса на
ускорение социально-экономического развития страны11.
Съезд стал высшим общественным органом управления народным
образованием. В промежутках между съездами важная роль отводилась
избранному на Съезде Совету по народному образованию с большими
полномочиями и с правом выступать с законодательной инициативой12.
Когда я начал готовить свой сегодняшний доклад, еще раз весьма
внимательно прочел выступление Г.А. Ягодина на Съезде. И вы знаете, я
почувствовал в его речи некую тревогу по поводу роли и места наших
дисциплин. Ведь страна под воздействием некомпетентного руководства
команд М.С. Горбачёва, а затем и Б.Н. Ельцина рушилась. Рушилось и
народное образование, особенно его гуманитарная составляющая.
И здесь надо отдать должное председателю Гособразования СССР
Г.А. Ягодину. Геннадий Алексеевич совместно с госкомитетовским Главным
управлением преподавания общественных наук приложил, как оказалось,
самые верные усилия, чтобы в условиях яростной политической борьбы и
незрелых экономических реформ сохранить наши дисциплины в вузовском
образовании в новом качестве и виде. Это касалось, прежде всего, истории.
Вспомним: партия теряет право быть движущей, направляющей и руководящей
силой общества. Кому в верхах при этом нужна была «История КПСС»?
Никому. Г.А. Ягодин отстоял историю, не допустил ее полной ликвидации. 22
августа 1989 года он издал приказ № 685 «О перестройке преподавания
общественных наук в высших учебных заведениях страны». В нем в качестве
обязательных обществоведческих курсов вводились: «Социально-политическая
история XX века», «Философия», «Политическая экономия» и «Проблемы
теории современного социализма». Аудиторное время для их изучения
сохранялось таким, каким оно выделялось ранее для соответствующих
дисциплин.
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Одновременно вводились на факультативной или обязательной основе (по
решению Ученого совета вуза) «Социология», «Политология», «Социальная
психология», «Истории и теории религии и атеизма» и другие курсы,
учитывающие профиль вуза, национальные и региональные особенности,
интересы и пожелания студентов. При этом время аудиторных занятий
преподавателей общественных наук (лекции, семинары) не должно было
превышать 400 часов. Повторюсь, сегодня усредненный аудиторный объем
нагрузок доходит до 800 часов. В некоторых вузах – более 1000 часов. А тогда
в эти 400 часов входили рефераты, ИЗП, домашние, контрольные и курсовые
работы, посещение музеев и другие формы внеаудиторной работы. Хотелось
бы спросить всех нас: куда делись те времена, когда наше ведомство так
бережно относилось к обществоведам, когда председатель Госкомнаробра
СССР Г.А.Ягодин не постеснялся на XXVIII съезде КПСС дать резкий отпор
генсеку М.С. Горбачёву и под аплодисменты делегатов съезда защитить
обществоведов, кто воспитывал умных, развитых, культурных, образованных
членов общества?
Перестройка преподавания общественных наук тяжелее всего досталась
историкам. Ведь программа по политической истории XX в. ничего общего не
имела с программой курса «История КПСС». Разницу знаю доподлинно, так
как

был

участником

разработки

этой

программы,

которой

затем

руководствовались все вузы страны. К тому же, приказом Роскомнаробра №515
от 23.07.1990 г. мне было поручено подготовить сборник документов по
политической истории современного мира, который объемом 1200 страниц в
1992 г. был передан в издательство «Высшая школа», но так и не увидел свет,
так как не стало и политической истории XX в. Участвовал я и в работе
Республиканской научно-методической конференции «Политическая история
XX века в обновленной системе гуманитарной подготовки специалистов»,
работавшей 23 – 26 мая 1991 г. на базе Казанского авиационного института
(Приказ Госкомвуза РСФСР № 125а, 18 августа 1991 г.).
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В первые годы после развала СССР составляющие гуманитарной
подготовки студентов не изменились. Правда, была попытка профессора
Н.И. Басовской и ее коллег из РГГУ подправить положение и свести ее всего к
трем дисциплинам: «Всеобщая история», «История науки и техники»,
«Философия». При этом во «Всеобщей истории» Россия появляется только в
виде крушения ее монархии после Первой мировой войны и реакции мира на
Октябрьскую революцию 1917 г. Хорошего же патриота Родины мы бы
подготовили, если бы эта программа была принята к действию. Помешали
выход в свет постановления Правительства Российской Федерации № 244 от 13
апреля 1992 г. «О развитии гуманитарного образования в Российской
Федерации»,

создание

при

Правительстве

Российской

Федерации

общественного совета по гуманитарному образованию, проведение двух
всероссийских совещаний преподавателей-обществоведов (июнь 1992 и июнь
1993 гг.) и постановление Правительства Российской Федерации от 10 августа
1993 г. № 773 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и введения в
действие

государственного

профессионального

образовательного

образования».

Руководствуясь

стандарта
этими

высшего

документами,

Госкомвуз России своим информационным письмом № 17-36-524-ин/17-22 от 9
сентября 1993 г. обязал вузы обеспечить изучение 10 учебных гуманитарных и
социально-экономических дисциплин. Из выделенных на них 1802 часов на
иностранный язык было зафиксировано 340 часов и на физкультуру – 408.
Остальные
социологию,

часы,

отведенные

культурологию,

на

историю,

экономику,

философию,

правоведение,

политологию,
психологию

и

педагогику, вузы распределяли по своему усмотрению. То же самое касалось и
324 часов, которые были выделены на авторские курсы по всем 10
дисциплинам. Они должны были усилить работу по интеллектуальному,
эстетическому и нравственному развитию личности, повышению уровня
образованности будущего специалиста как важного его условия для его
профессионального самоопределения в последующей трудовой деятельности.
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Очередное реформирование гуманитарного образования снова ввело
сумятицу в ряды историков. Если остальные дисциплины шли уже по
накатанной дорожке, то у историков курс «Политическая история XX века»
был заменен на принципиально новый курс «История России в контексте
мировой истории». И охватывал этот курс уже не один XX в., на который ранее
отводилось 120 аудиторных часов, а все двадцать веков с 74 аудиторными
часами.
Тогда, в 1993 г., Госкомвуз России в последний раз взял на себя миссию
определить трудоемкость всех дисциплин. На гуманитарный цикл было
выделено 734 часа (философия – 170, иностранный язык – 340, культурология и
история – по 112), на социально-экономический цикл – 336 (правоведение,
социология и политология – 112, психология и педагогика – 112, экономика –
112). Из 112 часов 66% составляла аудиторная нагрузка – это и есть те самые 74
часа, а 34 отводилось на СРС.
Типовая программа по истории, изложенная Госкомвузом России в 14
строчках, никак не отвечала тем задачам, которые ставились перед курсом.
Кафедры стали сами составлять свои учебные программы. Там, где были для
этого силы, программы оказались приемлемыми. Где их не было − обходились
теми самыми 14 строчками. Хочу отметить, что когда в 1999 г. Минобразование
России в очередной раз поменяло название нашей дисциплины на некую
аморфную «Историю человечества» (Россия и мир) (приказ № 286 от 14
сентября 1999 г.), очень кстати пришелся учебник «Россия в мировой истории»,
разработанный историками МАИ и изданный массовым тиражом, который в
полной

мере

отвечал

программе

указанного

нововведения,

т.е.

стал

универсальным на все случаи жизни. Позже появились учебники М.В. Зотовой,
А.А. Чернобаева и других авторов, которые готовили их для технических вузов.
Все

девяностые

годы

гуманитарного образования

прошлого

века

внедрение

зависело от ректората и

составляющих
Ученого

совета

конкретного вуза. Незыблемыми были лишь иностранный язык и физическая
культура13.
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Короче, история вновь оказалась под прессом огромного давления. Не
скрою, я солидарен со многими государственными, политическими деятелями,
коллегами, с кинорежиссером Никитой Михалковым, которые призывали на
государственном уровне признать преступления М.С. Горбачёва и Б.Н. Ельцина
в развале СССР14. Однако я не могу не признать того факта, что именно
Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин 28 марта 1996 г. на IV съезде
Российского союза ректоров вузов спас историю как учебную дисциплину
снова же от ее окончательного ухода в небытие. Он говорил: «История великой
страны, великой России сегодня предстает во всех свершениях и драмах, во
всей мощи сделанного ее народом... Сегодня знания о прошлом Отечества
нужны как воздух, когда многие по невежеству становятся жертвами прямого
обмана и спекуляций на событиях великой российской истории... Почему
студенты

оказываются

вовлеченными

в

криминальный

бизнес,

рэкет,

проституцию?... Думаю – причина.. в безответственности некоторых ректоров,
деканов и заведующих кафедрами, в их невежественном отношении к
преподаванию истории»15.
После этой речи Президента работа по преподаванию истории стала болееменее упорядочиваться. Совет историков аэрокосмических вузов страны,
который я создал в 1989 г., вместе с кафедрой истории Московского
авиационного института разработал программу учебного базового курса
«Россия в мировой истории» для негуманитарных вузов и учебное пособие по
данной дисциплине. Они были изданы массовым тиражом16 и при поддержке
Совета ректоров отраслевых учебных заведений стали использоваться во всех
аэрокосмических вузах.
В других технических учебных заведениях дела стали значительно
поправляться после того, когда 01 февраля 2000 г. Коллегия Минобразования
России

придала

Отечественной

истории

статус

обязательной

базовой

дисциплины для всех вузов страны. Одновременно Управление образования
программ и стандартов высшего и среднего профессионального образования
утвердило примерную программу дисциплины «Отечественная история».
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В направленном в вузы официальном издании программы на лекции
отводилось 42 часа, на семинары – 36 и на самостоятельную работу студентов –
54 часа17. Для контроля исполнения программы и оказания социогуманитарным
дисциплинам

организационной

и

учебно-методической

помощи

в

Минобразования России был создан обширный отдел и общественный совет,
который возглавил лично Министр Владимир Михайлович Филиппов. На этом
совете постоянно встречались учителя и преподаватели истории в школах,
средних и высших профессиональных учебных заведениях и их руководители.
И здесь мы доходили до консенсуса и находили приемлемые решения.
Существенную организационную помощь нам оказали Всероссийская научнопрактическая конференция «Проблемы преподавания новейшей отечественной
истории», проведенная в декабре 2001 года и Всероссийское совещание
заведующих кафедрами социогуманитарных наук (ноябрь 2003 г.) с участием
Министра В.М. Филиппова и его заместителей. Участники конференции и
совещания

призвали

государственные

структуры

и

образовательное

сообщество противостоять стремлению отказаться от отечественной истории
при помощи ее качественного изучения в школах и вузах с позиций
обоснования национальных интересов и государственных приоритетов страны,
воспитания у молодежи осознанного социального действия, достижения
социального мира и стабильности18.
Однако

вольница

девяностых

давала

о

себе

знать,

особенно

в

негуманитарных вузах, ректораты которых на меры, предпринимаемые
Минобразованием России, отвечали весьма сдержанно. Чтобы понять, что в
этих вузах делается, и в целях поиска выхода порой из тупиковой ситуации
Министр В.М. Филиппов своим приказом № 766 от 05.03.2001 г. создал
Межвузовский центр по историческому образованию в технических вузах
Российской Федерации и прикрепил его к Московскому авиационному
институту. Я был назначен директором этого Центра.
Первым моим шагом было знакомство с работой таких же тридцати
Центров по другим дисциплинам, которые начали создаваться в 1992 г. и
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информация о которых имелась в Минобразовании России. Удивил один факт:
ни один Центр не ставил своей задачей понять, как работает кафедра, какое к
ней отношение со стороны технических кафедр, какими мерами можно помочь
коллегам. В этом я убедился и на Всероссийском совещании руководителей
межвузовских центров, работавшем в РУДН в декабре 2003 г. Там было всё:
Болонский процесс, гуманитарная среда, госстандарты, новые образовательные
технологии, конференции, монографии, учебно-методические пособия и т.д. А
о тех, кто преподаёт ту или иную дисциплину и в каких условиях работают
коллеги - как-то вскользь. Поэтому мой доклад «О работе над мониторингом о
состоянии исторического образования в технических вузах Российской
Федерации» вызвал живое обсуждение19. Вызвал одобрение и наш учебник
«Россия в мировой истории». Вспомните, я уже говорил об учебном пособии с
таким названием, увидевшим свет в 1996 г. С тех пор мы это пособие
преобразовали в учебник, который в 2002 году вошёл в число победителей на
Всероссийском

конкурсе

учебников

по

циклу

«Общегуманитарные

и

специально-экономические дисциплины» для технических направлений и
специальностей высшего профессионального образования и заработал гриф
Минобразования России. Этот учебник 3-м изданием увидел свет в марте
2016 года.
К слову. Появление программы по отечественной истории побудило
В.В. Орлова, А.Ф. Киселёва, Б.В. Личмана, Л.И. Ольштынского, С.А. Орлова с
коллегами, В.Г Тюкавкина, А.А. Чернобаева, В.Б. Чистякова и многих других
профессоров написать и издать свои учебники. Сотрудники Центра провели
детальный анализ этого массива знаний и опубликовали его во втором выпуске
сборника научных трудов «Наше Отечество. Страницы истории»20.
Но вернёмся к Центру. Он разработал детальную анкету, затрагивающую
всю постановку работы вуза по историческому образованию студентов. Первый
заместитель
исторических

Министра
наук,

Минобразования

профессор

России,

А.Ф. Киселёв

наш

анкету

коллега,
разослал

доктор
во

все

технические вузы. От 153 из них Центр получил исчерпывающие данные. Если
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в каких-то из них мы сомневались, делали проверку. И создали яркий труд, в
котором нашли отражение структуры управления дисциплиной, кадры
историков и их годовая нагрузка, образовательные программы, их наполнение
содержанием и аудиторной нагрузкой, формы контроля знаний студентов,
наличие элективных курсов, рефератов, контрольных и курсовых работ,
аспирантура, научная деятельность кафедр и её влияние на качество учебного
процесса, связь отечественной истории с профилем вуза, учебники и учебные
пособия,

методическая

литература,

применение

ТСО,

использование

историками внутривузовского телевидения и многое другое.
Созданный Центром аналитический обзор «Состояние исторического
образования в технических вузах Российской Федерации» впитал в себя
многогранный опыт работы коллег и в изданном виде21 с сопроводительным
письмом А.Ф. Киселёва был направлен во все технические вузы страны.
Ректораты наш труд восприняли настолько позитивно, что, например, в
Балтийском

государственном

техническом

университете

«ВОЕНМЕХ»

им. Д.Ф. Устинова наряду с отечественной историей стала преподаваться
всемирная история, на которую было выделено 68 аудиторных часов.
Во времена В.М. Филиппова Центр стал выигрывать конкурсные работы
Минобразования

России,

которые

затем

использовались

руководством

Министерства в практической работе с вузами. Затем наступил ФурсенкоЛивановский беспросветный для истории перерыв. И только в этом, 2017 году,
Центру снова поручена Министерством разработка темы, связанной с местом
истории в области образования «Инженерное дело, технологии и технические
науки».
С 2004 г. Центр стал ежегодно издавать сборник научных трудов «Наше
Отечество. Страницы истории»22. В каждом сборнике мы печатали 2 – 3
положительных опыта работы коллег из конкретных вузов. Отмечали и
нерадивых. Как следствие, в МИСиСе историю стали преподавать всему
бакалавриату, в Белгородском государственном технологическом университете
им. В.Г. Шухова удвоили аудиторные часы на семинарские занятия по истории
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и изъяли из учебного процесса учебник с изрядной клеветой на советское
прошлое. По-иному стали относиться к истории и в других вузах.
Если во взаимоотношениях с конкретным вузом у Центра не хватало
полномочных сил, на помощь приходил Департамент государственной
политики в сфере высшего образования Минобрнауки России. Так было с
Московским университетом дизайна и технологий, в котором совместными
усилиями удалось привести работу по историческому образованию студентов в
должное соответствие.
Центр стал инициатором проведения Года российской истории в вузах,
подведомственных Минобразованию России. Этому мероприятию были
посвящены 8-й и 9-й сборники научных трудов «Наше Отечество. Страницы
истории» и Всероссийская научно-практическая конференция, проведённая на
базе МАИ 13 – 15 ноября 2012 года23.
Одиннадцатый сборник научных трудов «Наше Отечество. Страницы
истории» мы посвятили 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Сборник предварил своим благодарственным посланием
историкам МАИ и всея Руси за вклад в патриотическое воспитание молодёжи
Маршал Советского Союза Д.Т. Язов24.
Вы, коллеги, извините, что я несколько сместил хронологические рамки
своего выступления. Просто посчитал необходимым закончить разговор о
сборниках научных трудов, которые при политической воле властных структур
можно перевести в разряд, признаваемый ВАКом.
Теперь

вернусь

к

Минобразования

России

образования

науки

и

событиям,
и

вершившимся

передачи

Российской

его

после

полномочий

Федерации.

упразднения
Министерству

Перекочевал

туда

и

общественный совет по социогуманитарным дисциплинам, созданный в своё
время В.М. Филипповым. Но он вскоре приказал долго жить. Не оказалось в
штате Минобрнауки России ни одного структурного подразделения, ни одного
специалиста, которые содействовали бы нашей работе.
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Пока в рамках Минобрнауки функционировало Федеральное агентство по
образованию, мы чувствовали себя защищёнными. Руководители агентства
Г.А. Балыхин, Н.И. Булаев, их заместитель А.В. Рождественский постоянно
отстаивали отечественную историю как базовую дисциплину. Но их
полномочных сил не хватало для преломления ситуации с историей,
сложившейся в Минобрнауки России.
Первыми почувствовали слабину ректораты особенно технических вузов.
В этих учебных заведениях началось сокращение аудиторной нагрузки по
истории

и,

естественно,

сокращение

штатного

профессорско-

преподавательского состава кафедр. Их начали объединять с кафедрами,
читающими другие дисциплины. Короче, второй раз, теперь уже в современной
России, историческое образование студентов стало скатываться под откос. И
виной тому, на мой взгляд, стал в то время бакалавриат. Урезанных в знаниях
студентов никто не хотел брать на практику, а тем более – на работу. В этих
условиях

ректораты

и

стали

сокращать

аудиторную

нагрузку

у

социогуманитарных дисциплин и передавать её выпускающим кафедрам.
Толкового из этого подхода ничего не получилось. Да и не могло получиться. А
вот урезанные исторические знания всё более стали превращать молодых
людей в лунатиков из носовского «Незнайки на Луне», которые стремились на
остров Счастья, не подозревая о ждущей их там судьбе барашков.
Правда, не все руководители вузов, мягко говоря, прохладно отнеслись к
нашему участию в подготовке бакалавров технического профиля. Ректор
Ухтинского государственного технического университета, председатель Совета
ректоров вузов Республики Коми Н.Д. Цхадая выразил обеспокоенность по
поводу стремления некоторых ректоратов радикально сократить дисциплины
гуманитарного цикла и не допустил этого процесса в вузах своего региона25.
А вот наш, я возьму в кавычки слово «коллега» И.Б. Чубайс, брат
известного всему миру руководителя процесса приватизации российсеого
богатства в 90-е годы А.Б. Чубайса, официально предложил заменить все
социогуманитарные

дисциплины

одной-единственной
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под

названием

«Россиеведение». Вы только посмотрите, что этот «новатор» предлагал
преподавать в вузах:
первый год обучения – история – историософия России с элементами
географии, этнологии, демографии;
второй год обучения – культурологический анализ русского языка и
литературы с элементами фольклора и искусства. (Предполагается, что язык
будет рассмотрен в рамках сравнительного и исторического языкознания,
социолингвистики, будет представлена краткая этимология и топонимика и
другая литература также рассматривается нетрадиционно, через изучение
создаваемых ею образов Родины, Бога, человека, семьи, власти и др. и
динамики этих образов);
третий год обучения – философия России, т.е. анализ ключевых ценностей,
существовавших в нашей стране – русской идеи, коммунистической идеи и
идеологии, новой Российской идеи, а также проблемы глобализации.
Отбиться от этой бредовой идеи помогли Министру образования
Российской Федерации В.М. Филиппову его первый заместитель А.Ф. Киселёв
и заместитель Министра В.Д. Шадриков.
Настойчиво пытались нам подсказывать как быть с молодежью и
различные службы Запада. К примеру, в 1995 г. Всемирный банк опубликовал
доклад «Россия: образование в переходный период». В нем банк рекомендовал
нам поручить управлять образованием православной церкви, исламским и
другим

различным

группам

и

отдельным

лицам,

придерживающимся

различных мировоззрений. Чувство гражданственности мы должны были
воспитывать через привитие молодому человеку способности читать карты,
говорить

на

иностранном

языке,

заполнять

налоговую

декларацию,

способности воспринимать русское искусство и литературу и не более того.
Видите, какими мы были нужны Западу.
Я как директор Центра и заведующий кафедрой истории МАИ через
средства

массовой

информации

пытался

донести

до

власть

имущих

создавшуюся ситуацию с вузовской историей. Меня поддерживали историки
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большинства российских вузов, члены Общественной палаты Российской
Федерации и Общественных палат ряда областей. Однако Минобрнауки России
оставалось безмолвным.
В апреле 2007 года в Администрации Президента Российской Федерации
был заслушан мой доклад «О состоянии исторического образования в
общеобразовательных школах, средних и высших профессиональных учебных
заведениях». По результатам его обсуждения руководитель рабочей группы
Российского Оргкомитета «Победа» генерал армии, президент Академии
военных наук М.А. Гареев направил Министру образования и науки
Российской Федерации А.А. Фурсенко соответствующее письмо. В нём, в
частности, было отмечено, что историческое образование из-за некачественных
учебных программ и целого ряда особенно школьных учебников не в полной
мере доносит до обучающихся историческую правду, не всегда решает
проблему патриотического воспитания школьников и студентов. Больше всего
фальсифицируются советский период и история Великой Отечественной
войны. Крайне примитивный, предвзятый характер носят тематические задания
и набор вопросов по истории России в системе единого государственного
экзамена.
Такое

положение

наносит

серьезный

ущерб

имиджу

России

на

международной арене, особенно когда за рубежом активно идет процесс
возвеличения роли иностранных государств в мировой истории, обвинение
России во всех бедах. Негативное отношение к прошлому России лишает ее
граждан гордости за свою страну, уверенности в будущем, подрывает усилия
руководства государства в возрождении Отечества. По существующим в
большинстве своем учебникам невозможно подготовить ни достойного
гражданина, ни защитника Отечества.
России нужна исторически и политически грамотная молодежь, способная
по зову сердца защитить свою Родину. Воспитывают же эту способность
прежде всего преподаватели отечественной истории27.
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Мы уже не удивлялись тому, что реакции Минобрнауки России на письмо
М.А. Гареева не последовало. Легло под сукно и письмо рабочей группы
оргкомитета

«Победа»,

общероссийской

общественной

организации

«Российские ученые социалистической ориентации» и нашего Центра, которое
в феврале 2009 г. было направлено Президенту РФ Д.А. Медведеву с просьбой
провести во всех вузах страны расширенные мероприятия, посвященные 65летию Великой Победы. Поручения были даны. Минобрнауки на них не
отреагировало. Надо было рассчитывать на свои силы. Прежде всего, при
разработке обновленной

типовой программы курса, способной

занять

достойное место в проекте госстандартов ВПО третьего поколения.
Межвузовский центр по историческому образованию создал из ведущих
московских историков комиссию. Она внесла в типовую программу по
отечественной истории новое видение ее содержания, а Центр разработанный
проект разослал во все технические вузы страны. Полученные от коллег из 102
вузов материалы были Центром обобщены и в сентябре 2006 г. направлены в
Минобрнауки России. Никакой реакции.
Тогда я склонил председателя Научно-методического совета по истории
Минобрнауки России А.О. Чубарьяна обсудить программу на президиуме
НМС. Обсуждение с участием коллег из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани
состоялось 3 июля 2007 года. Оно показало, что Александр Оганович склонен к
преподаванию не отечественной истории, а дисциплины под название
«История». И это понятно. Директор Института всеобщей истории РАН, коим
являлся

председатель

нашего

научно-методического

совета,

добивался

включения в вузовский учебный процесс по истории наработок своего научного
учреждения.
И он не только добился своего, но и возглавил авторский коллектив по
разработке новой примерной программы дисциплины «История».
В составе разработчиков интересы классических университетов отстаивал
ректор РГГУ Е.И. Пивовар. Пединституты представлял зав. кафедрой истории
МПГУ А.А. Данилов, технические вузы – автор этого выступления, всеобщую
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историю – сотрудники ИВИ РАН Д.В. Фомин-Нилов и Д.С. Секиринский. На
окончательную доработку программы у меня с Александром Огановичем ушел
почти весь рабочий день. Моя попытка придать отечественной истории более
весомое место в программе была поддержана.
Программа в конечном виде в августе 2009 года была передана в
Минобрнауки России, опубликована почему-то без подписи А.О. Чубарьяна на
сайтах ИВИ РАН и находящегося в ведении Министерства Федерального
Института развития образования. В свою очередь Межвузисторцентр России по
просьбе коллег программу разослал по их электронной почте.
Примерная программа дисциплины «История» была рекомендована в
объеме 144 часов (лекции – 36 часов, семинары – 36 часов, СРС – 72 часа) для
социально-гуманитарных, технических, естественно-научных и экономических
направлений подготовки.
Как и ожидалось, Минобрнауки России программу не утвердил, что и
привело к плачевной ситуации. История осталась базовой дисциплиной, но
аудиторные часы на нее стали выделяться самые мизерные. Из учебного
процесса стали исключать контрольные работы, рефераты, домашние задания,
элективные курсы. Ушли в небытие индивидуальные занятия преподавателей
со студентами, посещения музеев и другие внеаудиторные мероприятия.
Отсюда снова очередное сокращение кафедр истории, их профессорскопреподавательского состава и, естественно, крайне весомое недополучение
исторических знаний студентами.
Минобрнауки нам ни в чем не помогло. Отрицательная позиция к
вузовской истории была изложена заместителем Министра образования и науки
Российской Федерации, к тому же – заместителем председателя Комиссии при
Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации истории в
ущерб интересов России И.И. Калиной. На Первой Всероссийской научнопрактической конференции ученых-историков и преподавателей, работавшей в
Москве 28 – 30 октября 2010 г., он заявил: «...зачем еще раз изучать историю,
тем более в заведомо сокращенном по объему подготовки варианте? Что нового
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в понимании истории вообще и родной истории в частности призван добавить
этот курс по отношению к тому, что и как изучалось в школе?». Выразил свое
непонимание сути вопроса И.И. Калина и тогда, когда начал рассуждать о
содержании курса истории. Он просто не читал уже действующую программу
дисциплины «История», что и выразилось в постановке им следующих
вопросов: «Будет ли это вся мировая история, вся история Отечества или
преимущественно Новейшая история России и мира или только Новейшая
история России?»29.
Участники конференции ожидали, что председатель научно-методического
совета по истории Минобрнауки России А.О. Чубарьян поправит И.И. Калину.
Ничего подобного не произошло. Больше того, Александр Оганович отметил,
что задача всего исторического сообщества – считать органическую часть
образовательного процесса преподавание истории в школах, поиск новых,
особых подходов в области гуманитарного образования в средней школе 30.
Не защитил нас председатель НМС по истории Минобрнауки и тогда,
когда 27 июня 2010 г. на заседании комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики России ректор Московского института
стали и сплавов Д.В. Ливанов публично заявил, что надо значительно снизить
внимание к общественным наукам и готовить профессионалов, а не широких
эрудитов,

когда

Государственного

предприниматель
совета

31

августа

М.Д. Прохоров

на

заседании

2010 г.

не

совмещать

призвал

общеобразовательную подготовку с профессиональным образованием и
отделить от него социальные функции31. Что стоило А.О. Чубарьяну, вхожему
во

властные

мероприятиях,

структуры,

участвовавшему

представлявшему

себя

во

всяческих

монополистом

исторических
исторического

образования всея Руси, отстоять право нашей дисциплины быть признанными
теми, кто командует ее преподаванием. Не отстоял...
Не поддержал нас А.О. Чубарьян и 27 ноября 2016 года во время работы
первого заседания Федерального учебно-методического объединения по
истории и археологии, председателем которого он и был назначен. Многие из
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вас

были

свидетелями

моего

контакта

уже

теперь

с

Министром

Д.В. Ливановым. Вот как об этом пишет корреспондент газеты «Поиск»
Н. Булгакова в статье «Историки отстаивают свой предмет»: «А Виктор
Порохня предложил Министру утвердить типовую программу по истории для
негуманитарных вузов, после чего положил перед ним на стол какой-то листок.
„Вот документ о проведении всероссийских соревнований „Кожаный мяч“, он
утвержден на уровне двух министров, подписан замминистра спорта,
замминистра образования и науки… Чем наша программа хуже?“, – спросил он
у Дмитрия Ливанова»32.
Я, как бывший футболист, тренер, инспектор и общественный деятель в
области футбола с многолетним профессиональным стажем, далеко не против
соревнований на приз клуба «Кожаный мяч». В то же время я все постсоветские
годы добиваюсь того, чтобы история, которой я отдал полвека своей жизни, не
только де-юре, но и де-факто получила признание во всех вузах России. Чтобы
благодаря историческому образованию выпускник вуза обрел достойное место
в общественно-политической и социально-экономической жизни страны.
Поэтому мы должны при поддержке Минобрнауки России, Управления по
общественным проектам Администрации Президента Российской Федерации,
Общественной

палаты

Российской

Федерации,

Федерального

учебно-

методического объединения по истории и археологии, всех исторических
сообществ и, прежде всего, Общероссийского общественного объединения
преподавателей истории в вузах России, убедить ректораты вузов в своей
полезности и добиваться того, чтобы примерная типовая программа по
дисциплине «История России» стала документом «К исполнению». В таком
случае ректоратам просто придется выделять на историю 72 аудиторных часа
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Вернусь к И.И. Калине. Его позиция негативно сказалась на последующем
отношении Минобрнауки России к историческому образованию студентов в
негуманитарных вузах. Я знаком с приказами и перепиской министерства
времен А.А. Фурсенко и Д.В. Ливанова по рассматриваемому вопросу. По
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прямому назначению оказалась реакция Андрея Александровича на мое письмо
Министру, А.О. Чубарьяну и председателю научно-педагогического Союза
историков России В.И. Жукову о плачевном состоянии преподавания истории в
Московском институте стали сплавов, о чем я уже говорил. Когда Комитет
Совета Федерации по науке, образованию и культуре в марте 2016 г. запросил в
Минобрнауке информацию об уровне преподавания истории в образовательных
учреждениях системы общего, высшего и дополнительного образования с
акцентом на существующие проблемы в данной сфере, в ответе, подписанном
первым заместителем Министра образования и науки РФ Н.В. Третьяк,
школьному историческому образованию было посвящено 6 страниц, а
вузовскому – несколько предложений.
Можно только радоваться той заботе, которую оказывает власть школьным
учителям истории и обществознания. Для них в короткое время проведено три
съезда. С ними встречается глава государства В.В. Путин. В помощь учителям
разработана

Концепция

нового

учебно-методического

комплекса

по

Отечественной истории, изданы и бесплатно выдаются учащимся три линейки
учебников. В старших классах на историю только XX века выделено 140
часов33.
Коллеги из МПГУ под руководством профессора А.Б. Ананченко издали в
2016 году учебное пособие «Трудные вопросы истории России XX – начала
XXI вв.» Для школьных учителей повсеместно работают институты повышения
квалификации. В условиях принятия Концепции нового учебно-методического
комплекса

по

Отечественной

истории

за

2014

–

2016 гг.

повысили

квалификацию все учителя истории и обществознания. Не обойдены
вниманием и учителя духовных образовательных учреждений. Для них в
2016 г. на базе Дагестанского, Пятигорского госуниверситетов и Российского
исламского университета в г. Грозном проведено повышение квалификации по
исламскому образованию и религиозной культуре. На повестке дня постоянно
стоят вопросы повышения заработной платы и улучшений условий труда и
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быта коллег из школ. В начале текущего учебного года средняя зарплата
школьных учителей достигла 33,2 тысячи рублей34.
Проявляют заботу о школьниках и власти субъектов Российской
Федерации. Для их просвещения, к примеру, уже изданы «Москвоведение»,
иркутское «Байкаловедение» и учебное пособие «История Новосибирской
области», которое в текущем году поступило во все региональные школы35.
Как ни прискорбно, но названных и других усилий недостаточно для того,
чтобы школьники, по мнению председателя Российского исторического
общества С.Е. Нарышкина и Министра образования и науки Российской
Федерации О.Ю. Васильевой, лучше знали историю своей страны36. Отсюда
понятно, насколько сложно нам работать с первокурсниками. Особенно при
порой неуважительном отношении к нашей дисциплине со стороны тех, кто
владеет властными полномочиями. Но мы устояли и отстояли право студентов
быть исторически и политически грамотными.
Большая работа была нами проведена по подготовке программы новой
учебной дисциплины «История России», которой планируется заменить
нынешнюю дисциплину «История». Разработка программы для исторического
образования при подготовке бакалавров и специалистов технического и
естественнонаучного профиля в прошлом году была поручена Межвузовскому
центру по историческому образованию в технических вузах Российской
Федерации. К этой работе были привлечены коллеги из вузов Москвы, СанктПетербурга, Томска, Воронежа, Рязани. Подготовленный ими проект с нашим
участием был обсужден, подправлен и дополнен преподавателями истории в
классических, педагогических и технических университетах Краснодарского
края, Чеченской Республики, Кемеровской области и города Ростова-на-Дону.
Таким образом, в подготовке проекта программы приняли участие коллеги из
более чем тридцати вузов. В завершенном виде проект мною был 27 января
2017 года доложен на пленуме ФУМО по истории и археологии, передан в
Минобрнауки России и ждет своего окончательного утверждения. Если же
программа окажется только с грифом ФУМО «Рекомендована», история снова
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останется на перепутье. И снова мы должны будем ее отстаивать. Хочется
верить, что новое руководство Минобрнауки России подобного развития
событий не допустит.
Надо понимать, что Минобрнауки России не допустит и продолжения так
называемой оптимизации вузов. В Московском горном университете была
весьма работоспособная кафедра истории. Этот вуз объединили с МИСиС.
Кафедры не стало. Историки работают вместе с философами. О прежних их
успехах можно забыть. Показательный пример и с объединением Московских
университетов дизайна и технологии и текстильного им. А.Н. Косыгина. И там
и там кафедры истории были одни из лучших среди всех университетских
коллективов. И что же? Объединившись в одну кафедру, они потеряли целый
ряд ведущих преподавателей. И точно так же, как и с МИСиС, нашему Центру,
о чем я уже говорил, пришлось заниматься улучшением работы новых
коллективов. Непонятная ситуация складывается в Томском политехе. Там
ликвидируются кафедры. Вместо них создаются различные школы. В школе
базовой инженерной подготовки образуется семь отделений. Среди них –
отделение социально-гуманитарных дисциплин. В каком виде там будет
история – сам бог ведает. В то же время остальные дисциплины (математика,
информатика, русский язык, английский язык, физическая культура) названы
поименно. Обидно за кафедру истории и философии науки и техники, которая
была одной из лучших в регионе. Ликвидируются в вузах созданные в 90-е
годы гуманитарные факультеты, да и кафедры, как вы видите, тоже. Во многих
негуманитарных вузах страны не найти профессора на полной ставке. В одном
кемеровском вузе с набором в 300 человек справляется всего один историк.
Центру с его пятью штатными единицами, полторы из которых составляет
вспомогательный персонал, а ППС от 0,2 до 0,35 ставки, работать с вузами
приходится в весьма напряженном состоянии. Тем более, тогда, когда
приходится заниматься классическими и педагогическими университетами, в
которых

преподавателям

истории

также

сопутствуют

неблагоприятные

обстоятельства. В большинстве из них аудиторная нагрузка находится в
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пределах, обозначенных программой. Но есть немало и таких, в которых она
снизилась до 18 часов, что повсеместно наблюдается в технических вузах. И
это, повторюсь, на 20 веков базовой отечественной истории

с хорошим

довеском всеобщей истории. На объединенных с другими дисциплинами
кафедрах историков можно сосчитать по пальцам одной руки. Молодежь туда
не идет. Она старается попасть в школу, где зарплата за короткий срок
подросла и составила уже 38 тысяч 600 рублей. Правда, нас уверяют, что в это
же время в высшем образовании зарплата профессорско-преподавательского
состава достигла 61 000 рублей37. Оно, может быть и так, если учесть, к
примеру, что зарплата некоторых ректоров доходит до 500 тысяч рублей в
месяц38. А еще ведь в каждом вузе проректоры, начальники департаментов,
институтов, управлений, отделов, деканы, их замы. Их зарплата тоже вошла в
усредненный показатель.
В действительности же за пределами Московской области (Рязань,
Белгород, другие города) доцент получает от силы 20 тысяч рублей. О какой
подписке на газеты, журналы, покупке исторической литературы, о платном
повышении квалификации может идти речь! А ведь надо еще и о пенсии
думать, которая усредненно равна 13 000 рублей. Сравните с вузами Запада,
там преподаватель, уходя на пенсию, получает 70% от ранее получаемой
зарплаты, которая в разы больше нашей. Наверное, уже назрела необходимость
поставить на государственном уровне вопрос о введении дополнительной
пенсии за выслугу лет для докторов и кандидатов наук, проработавших в
государственных вузах более 25 лет.
И это еще не все. Те самые 61 000 рублей приходятся на технарей и
гуманитариев. Но первые в составе выпускающих кафедр имеют солидную
добавку за счет научно-исследовательской работы, которую они проводят
совместно с НИИ и предприятиями. У историков такая возможность
отсутствует.
Надо поучиться у Питерского политеха. Его ректор А.И. Рудской публично
сообщил, что они нашли выход: выпускающие кафедры стали отдавать долю
48

денег обеспечивающим кафедрам. «Ведь они же, – считает Андрей Иванович, –
тоже этих же студентов учили39.
Хочу отметить еще одну проблему. В лихие 90-е годы прошлого столетия
вузы находили возможность включать историков в разработку госбюджетных
тем. Благодаря этому в одном весьма солидном Московском вузе историки
подготовили и тиражировали целый ряд учебно-методических пособий,
постоянно публиковали дельные научные труды. В 2007 году сменился
ректорат и все на этом закончилось. В других же университетах и того не было.
Благо, дали право вести дополнительные занятия. Отсюда о нас пошла байка –
на одну ставку есть нечего, а на две – некогда. Будем надеяться, что обещанные
200% от средней зарплаты региона нам скоро позволят чувствовать себя весьма
удовлетворительно.
Теперь о научной работе. Я ее затронул далеко не случайно. Она дает нам
возможность самосовершенствоваться до последнего дня работы. На кафедрах,
преподающих историю, не должно быть преподавателей, не ведущих научную
работу. Она составляет одну треть общего объема индивидуального плана
работы на каждый учебный год. И мы эту треть постоянно перевыполняем за
счет подготовки учебно-методических пособий, участия в научно-практических
конференциях

и публикациях

своих

исследований. Для последних

в

федеральных журналах мест всем, конечно же, не хватает, а многие вузовские и
региональные журналы или берут за публикации определенную плату, или
предназначены для научных работ технической и естественнонаучной
направленности.
Плохо с публикациями в журналах с ваковским признанием. Без них
преподаватели не могут претендовать на переизбрание, а что говорить о
докторах наук, которые в должности доцентов трудятся годами, так как
подопечные им аспиранты (если они есть, а надо не менее трех) не могут издать
свои труды в ваковских журналах, а их научные руководители остаются без
профессорских званий.

49

К примеру, на кафедре истории, философии и социальных наук
Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачёва
четыре доктора исторических наук. И, если не изменить существующее
положение, они останутся вечными доцентами. В связи с этим у многих коллег
отпадает желание заниматься докторскими диссертациями. А аспиранты порой
отделываются мелкотемьем, которое трудно признать научным трудом.
К тому же аспирантам и соискателям все труднее найти диссертационный
совет. Оставшиеся московские советы перегружены. В Нижнем Новгороде
совет закрыт. Мы ориентировали молодых ученых на совет в Оренбургском
педуниверситете. Но и он из-за неспешного рассмотрения в соответствующем
департаменте Минобрнауки с трудом получил право продлить свою работу.
Эту проблему без властного вмешательства решить вряд ли возможно. Без
такого вмешательства невозможно устранить и порочную практику работы
более 2 тысяч историков, входящих в 12 научно-исследовательских институтов
РАН

на

самих

себя.

Даже

академик

РАН

В.А. Тишков

призывает

академических историков отказаться от неспешного писания для самих себя.
Он считает, что надо меньше уделять внимания всеобщей истории, что
государственные реестры по защите главных тем отечественной истории и, тем
более, правовые нормы по поводу того, как писать и даже как преподавать
историю, могут радикально улучшить ситуацию40.
Возьмите институт Всеобщей истории РАН. Его работы, как и всю
академию, финансирует государственный бюджет. К тому же любые его
запросы финансово поддерживает Минобрнауки России. Сколько в ИВИ РАН
за счет такой щедрости было создано российско-иностранных творческих
коллективов, написано исторических учебников. Среди них «Россия –
Германия. Вехи истории в коллективной памяти. XX век». На русском и
немецком языках. 400 страниц41. Как же, нам такой учебник нужен. Но где этот
учебник и другие труды? Короче, мы разделены с академическими учеными
какой-то непробиваемой стеной. Не знаем мы и результатов заседаний разных
сообществ, в которых постоянно участвуют академические историки. Значит,
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не зря во время выборов Президента РАН зазвучала задача интегрировать РАН
в систему высшего образования России42.
В другом институте РАН готовится 20-томник академического издания
истории России. Если не будет повеления сверху, этот фундаментальный труд
не дойдет ни до одной библиотеки негуманитарных вузов.
Еще по одному вопросу я перефразирую известную поговорку: на ученых
надейся, а сам не плошай. Речь пойдет об учебниках. В подавляющем
большинстве негуманитарных вузов используются учебники, подготовленные и
многократно переизданные коллегами, прежде всего из МГУ. Слов нет,
добротные книги. Но по содержанию они чисто исторические. А как же быть с
профилем вуза? Надо писать, в том числе, и свои учебники, в которых в
приемлемых темах всегда находится место и для истории, скажем, авиационной
и ракетно-космической науки и техники. Так поступила и продолжает
поступать кафедра истории МАИ. Написанные ею учебники и учебнометодические пособия в полной мере обеспечивают учебный процесс, начиная
с 1990 года до сего времени. И коллеги с выпускающих кафедр это ценят. Когда
пять лет назад ректорат МАИ устроил презентацию гуманитарных кафедр,
выступление

зав.

кафедрой

истории

было

технарями

встречено

аплодисментами. Да и аудиторной нагрузкой кафедра не обделена. За указанное
время ниже 68 часов она не опускалась.
Другой пример. Почти за сотню лет функционирования Кубанский
государственный
загляденье.

В

технологический
четырех

его

университет

залах

обзавелся

размещены

музеем

экспонаты,

на

научно-

исследовательские и учебно-методические разработки коллег из выпускающих
кафедр, которые прямо просятся на перо историкам. Но зачем трудиться, если
есть МГУшный учебник. Мои доводы что учебник по истории России с
материалом, связанным с профилем вуза, находится в музее, ППС кафедры
истории КубГТУ восприняли с заинтересованным пониманием, но не более
того. Думаю, что председатель регионального отделения Общероссийского
общественного объединения преподавателей истории в вузах Кубанского края
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В.В. Касьянов, который целый день вместе со мной провел в КубГТУ, поможет
коллегам обзавестись своим учебником.
В связи с повсеместным закрытием кафедр культурологи возник вопрос о
том, чтобы в учебниках по истории России культура нашла всеобъемлющее
освещение.
То же касается и политологии. Поэтому современная внутренняя и
внешняя политика отражена в примерной программе по истории России и
должна найти место в учебниках.
Немаловажный вопрос о месте и роли региональной истории в учебниках и
в учебном процессе в целом по истории России. Есть случаи, когда ректораты
заставляют больше внимания уделять истории своей республики, своих краев и
областей.

В

одной

из

анкет

делегат

нашего

Съезда

представился

преподавателем кафедры с названием своего региона. Если ее дисциплина
читается вне базовой истории России, то это хорошо.
Так

поступил

Кемеровский

технологический

институт

пищевой

промышленности. Преподаватели его кафедры истории России не только
единственные в Кемеровской области сохранили это название, но и
подготовили и издали в 2014 г. учебник «История Кузбасса», на чтение
которого

выделено

дополнительно

18

аудиторных

часов.

По

своему

содержанию и оформлению учебник просто призывает студентов полюбить
свою будущую профессию и свою малую Родину.
Такой опыт имеет место в Грозненском нефтяном технологическом
университете им. Д.М. Миллионщикова, в учебных заведениях Волгоградской
области и других областей. Но если региональная составляющая вытесняет из
учебного процесса базовую дисциплину «История России», то такой подход
противоречит закону «Об образовании в Российской Федерации».
Назрел вопрос и о сроках использования учебников по истории России.
Сейчас он равен пяти годам. В условиях вузовского безденежья он нереален.
Его надо увеличить до 10 лет, а новые исторические исследования вводить в
учебный процесс по ходу их поступления. С одной стороны, эту новизну
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должны

вводить

авторы

учебников.

В

негуманитарных

вузах

они

бесконтрольны со стороны вышестоящих организаций. И вольны поступать
так, как находят нужным. Но есть другая сторона. Это работа Федерального
учебно-методического объединения по истории и археологии, созданного по
приказу Минобрнауки России 8 сентября 2015 г.
Сначала о структуре ФУМО. Мы ее не знаем. Есть назначенный
Министром Д.В. Ливановым председатель А.О. Чубарьян. А кто его замы,
помы, сотрудники, каков план работы на учебный или календарный год?
Проведенные совещания, конференции, пленум были посвящены, прежде всего,
работе истфаков и кафедр истории, на которых идет обучение бакалавров и
магистров-историков. А куда они пойдут работать кроме школы? ФУМО, как и
выпускающие вузы и властные структуры, этим не занимается. А надо бы
просвещать наших главных работодателей – ректораты. Иногда по нашей
настоятельной просьбе на прежних заседаниях НМС и современном ФУМО
заслушивалось мое сообщение о состоянии исторического образования в
технических вузах. И не более того. Завтра все забыто. В общем, повторяется
стиль

работы

того

самого

Научно-методического

совета по

истории

Минобрнауки, который давно почил в бозе.
В самом названии ФУМО определена главная его задача: учебнометодическое обеспечение исторического образования студентов во всех вузах
России. К слову, мы разобщены с коллегами из вузов России и стран СНГ. Я в
качестве международного эксперта несколько раз знакомился с местом истории
в учебных заведениях Казахстана. И вижу, что они довольно активно
перенимают опыт работы коллег из зарубежных вузов. Вот мы и ждем от
ФУМО пояснение о современном взгляде на историю, постоянный краткий
обзор всей исторической науки, повседневную помощь в тех самых новых
исторических материалах, которые должны быть использованы в каждой теме
учебников

по

базовой

дисциплине

«История

России».

Ректор

ВШЭ

Я. Кузьминов также ратует за то, чтобы ФУМО работали более эффективно и
чтобы в их составе были преподаватели ведущих отраслевых вузов43.
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В целом, мне непонятно, почему ФУМО создано на базе Института
всеобщей истории РАН. Ведь есть академический институт Российской
истории, которую мы и преподаем. Ему и карты в руки. Откуда мы бы больше
получали исторических открытий, которые интересуют нашу молодежь. Я был
на последнем семинарском занятии, проводимом в одном Московском
техническом вузе. Коллега достала две газеты «Аргументы и факты» (2017, 26
апреля – 2 мая, 24 – 30 мая), на первой странице которых дан фотомонтаж из 20
знатных людей страны. Она стерла их фамилии и попросила назвать этих
людей и их должности. В. Путина, Д. Медведева, С. Лаврова, С. Собянина,
О. Васильеву, С. Шойгу, В. Мединского назвали. И начали рассказывать об их
делах. Остальные не удостоились чести студентов. А среди них ведь были
видные

военные

и

гражданские

управленцы,

промышленники,

врачи,

представители культуры и спорта. Почему студенты их не знают? Потому что
мы нередко преподаем безлюдную историю. А ученые должны нам помогать
избегать подобных ошибок. И институту Российской истории и социологам
самое время в этом нам помочь. Не лишне было бы нас, а через нас –
студентов, просветить, почему в основном молодежь из 48 регионов РФ (по
опросу «Левада-центра») назвала И. Сталина (38%), В. Путина (34%),
А. Пушкина (34%), М. Лермонтова (11%) самыми выдающимися людьми
России44, почему, по мнению экспертов весьма популярного журнала Forbes
Ю. Гагарин (52,2% голосов), В. Путин (44,6 %) и И. Сталин (44,6 %) стали
самыми влиятельными россиянами столетия45.
Эта помощь со стороны ФУМО и академических ученых нам нужна
особенно сейчас, когда преподаватели истории по сути дела лишены
возможности

повышать

свою

квалификацию.

Институты

повышения

квалификации повсеместно закрыты. А там, где они есть, – плати. Технические
вузы не спешат раскошелиться на историков. Они просто присоединяют их к
технарям, заставляют написать реферат, выдают соответствующую бумагу − и
работай еще пять лет. В общем, сплошная профанация.
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Тревожное положение с этим вопросом и в гуманитарных вузах. Об этом
27 января 2007 г. на Всероссийском совещании деканов и заведующих
кафедрами исторических факультетов российских университетов говорил
ректор Омского госуниверситета им. Ф.М. Достоевского А.В. Якуб. Алексей
Валерьевич – делегат нашего съезда и, надеюсь, он еще вернется к этому
вопросу.
В заключительном выступлении на январском сего года пленуме
председатель нашего ФУМО А.О. Чубарьян пообещал вплотную заняться
вопросом повышения квалификации преподавателей истории. К сожалению, за
словом не последовало дело. И если этой проблеме Минобрнауки России не
уделит внимания, профанация с ней будет продолжаться. Что, естественно,
наносит ущерб качеству нашей работы со студентами и, особенно, с ее
протестной частью.
Неоценимую помощь в работе могло бы оказать наше участие в работе
Координационного совета по области образования «Инженерное дело,
технологии и точные науки», наше членство в ученых советах, различных
вузовских методических комиссиях, в том числе занимающихся ТСО, с
которыми мы еще находимся в XX веке, в соответствующих общественных
советах Минобрнауки России, более плотное взаимодействие с вузовскими
проректорами по воспитательной работе и, конечно же, в разработке
федеральных госстандартов, в некоторых из которых (к примеру, по
направлению подготовки специалистов для правоохранительной деятельности)
история России вообще отсутствует.
Весьма ко времени необходимо внимание к нам общественных палат всех
уровней, структурных подразделений по науке и образованию всех субъектов
Российской Федерации, советов ректоров вузов тех же субъектов Российской
Федерации, в которых архижелательно наличие типа секций по социогуманитарным дисциплинам. Само собой разумеется, необходимо усиление
влияния Федерального учебно-методического объединения по истории и
археологии на историческое образование студентов.
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Названные и другие проблемы, а также накопленный положительный опыт
работы кафедр, преподающих историю России, сегодня ляжет в основу работы
трех дискуссионных площадок с участием по отдельности коллег из
классических, педагогических и негуманитарных вузов.
На каждую из них Оргкомитет съезда выделяет по семь печатных листов,
которые войдут во вторую книгу нашего мероприятия. Туда же мы поместим
окончательную редакцию резолюции съезда. Основные ее положения будут
приняты на дискуссионных площадках. Завтра по одному представителю от
каждой площадки войдут в состав секретариата съезда, который и предложит
нам

в конце работы Всероссийской научной конференции, являющейся

составной

частью

революционных

Съезда

и

преобразований

приуроченной
в стране,

к

100-летнему

названную

юбилею

резолюцию

для

утверждения.
После редакторской проработки вторая книга будет издана так же, как и
первая, тиражом 600 экземпляров, по любым доступным каналам дойдет до
каждого делегата и гостя съезда.
А после Съезда Межвузовский центр по историческому образованию в
технических вузах Российской Федерации совместно с вами, совместно с
Общероссийским общественным объединением преподавателей истории в
вузах России, находящимся в тяжелейшей стадии регистрации в Минюсте
России (об этом мы вчера говорили на очередном съезде Объединения),
продолжит свою повседневную работу. Она должна охватить, в том числе, вузы
всех ведомств страны, частные образовательные учреждения, входящие в
Ассоциацию негосударственных вузов России. К слову, в этих вузах из 100%
набора только 16% студентов занято очной формой обучения. Можно себе
представить, как и какая там преподается история.
Надо надеяться, что нам со студентами позволят участвовать в работе
Российского

исторического

общества,

Гражданского

форума,

Военно-

исторического общества, в Общероссийских исторических собраниях, во
Всероссийских акциях «Я – гражданин России», Всероссийском конкурсе
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«Наша история», Всероссийском общественном форуме «Что нас объединяет»,
в ежегодных встречах со студентами на Клязьме (Владимирская область) под
девизом «Территория смыслов», в других мероприятиях, которыми мы, к
сожалению, до сих пор охвачены не повсеместно.
Мы также должны понять и объяснить студентам, на основании каких
материалов кудринское Вольное историческое общество пытается показать
молодежи, какое прошлое нужно российскому будущему.
Цель

планируемых

нами

действий:

постоянное

и

обширное

информационное обеспечение нашего курса и, конечно же, вовлечение
студентов в мероприятия, проводимые, в том числе, в рамках «Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» и
Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 – 2020 годы».
Мы надеемся, что в нашей работе нам помогут фонд «История Отечества»,
Фонд

исторической

памяти,

которая

является

базовой

составляющей

патриотического воспитания студентов, Комитеты по образованию и науке
Совета Федерации и Государственной думы Федерального собрания, другие
властные структуры и общественные организации. Ведь всем им понятно, что
наш труд государству нужен. Так создайте же нам должные условия, чтобы
этот труд окупался сторицей.
В общем, работы невпроворот. И то, что вы нашли время и желание
принять участие в работе Съезда, за что вам большое спасибо, свидетельствует
о том, что мы с этой работой справимся, что мы сообща добьемся стабильности
преподавания истории во всех вузах страны. Наш Съезд стал высшим
общественным органом управления историческим образованием студентов и
его решения для всех нас должны быть строго «К исполнению». Успехов в
труде и в жизни, здоровья, материального и морального благополучия каждому
из нас и всем коллегам. Спасибо за внимание.
______________________
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Погосян М.А.,
ректор Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В РАМКАХ
ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Проблемы исторического образования как школьного, так и вузовского,
требуют комплексного подхода и новых решений в сфере содержания
образовательных программ, методического и дидактического обеспечения, а
также разносторонней социокультурной поддержки.
В сентябре 2017 года Всероссийский центр изучения общественного
мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в рамках которого респондентов сначала
просили ответить на вопрос: «На ваш взгляд, знать историю России скорее
важно или скорее неважно?». А затем респондентам предлагалось оценить
уровень собственных познаний в истории страны путем ответа на вопросы,
проверяющие знание нескольких существенных фактов из российской истории
XX века.
Результаты опроса зафиксировали сложившуюся на сегодняшний день
парадоксальную и тревожную ситуацию: 96% опрошенных твердо уверены, что
отечественную историю знать необходимо. При этом только 3% оценили свои
исторические познания как «очень хорошие», в плохом знании истории
призналось более половины респондентов. Такую оценку подтвердили и ответы
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на «тестовые вопросы»: правильных ответов было менее половины. На вопрос
«В каком году Россия вышла из Первой мировой войны?» не смог ответить
никто, на вопрос «В каком году СССР запустил

первый искусственный

спутник Земли?» правильно ответили только 13% опрошенных.
Необходимо отметить, что минимальное количество правильных ответов
приходится на возрастную категорию 15 ˗ 35 лет. То есть люди, находящиеся в
процессе своего личностного и профессионального становления, не имеют
сколь-либо полных и связных представлений о развитии общества, в котором
они живут, о профессии, в которой они пытаются состояться.
Знание и понимание основных вех в истории своей страны, главных
исторических событий в выбранной профессиональной сфере – это не только
общеобразовательные компетенции, необходимые для успешной социализации
молодого

поколения. Это

выстраивается

понимание

важная составляющая основы, на которой
причинно-следственных

связей,

формируется

системное мышление и системный подход, без которых невозможно стать
настоящим специалистом.
Современное инженерное образование должно включать в себя и
овладение управленческими познаниями и навыками, умением работать в
команде, а в перспективе – собирать профессиональные команды для решения
комплексных задач. Другими словами, инженер – это профессия общественная,
а значит требующая понимания как технических, так и социальных явлений.
Знание и понимание истории несет в себе и мощный потенциал для
осознанного патриотического воспитания. Как отметил в дискуссии о
проблемах преподавания истории Владимир Путин, необходимо стремиться к
«осознанию неразрывности и взаимосвязи всех этапов развития нашего
государства и нашей государственности; к пониманию того, что самые
драматические, неоднозначные события – это неотъемлемая часть нашего
прошлого».
Исторические дисциплины входили в состав образовательных программ
МАИ с момента его основания, в 1958 году была учреждена и по сей день
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плодотворно работает кафедра истории, которую длительное время возглавлял
доктор исторических наук, профессор В.С. Порохня. Он является соавтором
союзной и российских образовательных программ «Политическая история XX
века», «Россия в контексте мировой истории», «История» и «История России»,
автором учебного курса «История авиационной и ракетно-космической науки и
техники».
В преподавании исторических дисциплин в МАИ учитываются и опыт
предшественников,
исторической

и

науке,

новые
включая

тенденции

в

отечественной

дискуссионность

и

мировой

большинства

вопросов

современной истории, акцент на морально-нравственные, оценочные категории
(историческая справедливость, национальная слава, культурная идентичность,
правильность исторического выбора и исторической перспективы).
Фактологические образовательные технологии уходят в прошлое. Развитие
системы образования, обеспечивающей поступательное развитие страны,
концептуально связано со становлением новой – исследовательской модели,
нацеленной на воспитание творческих личностей, способных к поиску,
научным исследованиям.
Историческое

образование

не

может

исчерпываться

лекциями

и

семинарскими занятиями.
Важным и необходимым представляется формирование образовательной
среды, способствующей развитию у студентов исторической памяти, интереса и
уважения к основателям российской аэрокосмической отрасли и Московского
авиационного института.
Наши студенты горды тем, что осваивают избранную профессию в
институте,

выпускники

которого

причастны

к

созданию

всех

типов

отечественных самолетов, а 22 из них осваивали космос в СССР и в
современной России.
В качестве одной из мер, которые позволят в ближайшие годы
усовершенствовать аэрокосмическое образование, является качественное
формирование интереса к профессии и служение ей. Изучение курса истории
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России, исследование исторического опыта страны, ее богатого прошлого
предоставляет уникальные возможности для понимания побудительных
мотивов былых поколений в достижении поставленных целей, формирования
внепроизводственного ресурса личности. Тем более что обучение в вузе в
масштабе человеческой жизни совпадает с периодом становления личности,
осознанием своего места и участия студентов в социально одобряемой
общественной деятельности.
Базовые установки молодого россиянина сегодня – это нацеленность на
личностный успех, опора на собственные силы в достижении поставленных
целей. Однако будущие специалисты должны осознавать, что процветание
отдельных людей, не подкрепленное общей идеей, общим делом, динамичным
развитием экономики страны и производства, чревато деструктивными
последствиями. И вузовский курс истории России предоставляет уникальные
возможности для демонстрации позитивных результатов единения всего народа
для решения поставленных задач. Это и разгром наполеоновской армии в 1812
г., создание многих отраслей промышленности в годы индустриализации,
Великая Победа советского народа в Великой Отечественной войне,
восстановление страны после ее окончания, освоение космоса и создание
космической отрасли. Память об этих периодах истории, об этих событиях
священна для каждого россиянина и не зависит от политической конъюнктуры.
Объективное отношение к истории, историческая правда способствуют
консолидации общества. И решением этих вопросов весьма продуктивно
занимается кафедра истории МАИ.
Современному предприятию для реализации своих задач не обойтись лишь
гениальными инженерами. Помимо базовых научных, фундаментальных и
углубленных инженерных знаний выпускнику технического вуза потребуются
знания в области гуманитарных наук и, прежде всего, истории, так как
современный производственный процесс – это работа в команде.
Каждый человек является членом трудового коллектива, общества,
участвует

в

жизни

страны,

государства.
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Изучение

истории,

других

гуманитарных наук помогает ориентироваться в быстроменяющемся мире,
способствует формированию культуры общения, основанной на исторических
традициях нашей страны – традициях уважения каждого члена коллектива,
поддержки и взаимопомощи.
Отличительными

признаками

образования

сегодняшнего

инженера

является системность, способность самостоятельно оценивать происходящее и
формировать свое личностное отношение к действительности, к перспективам
развития производства, общества и государства. Но оценка перспектив
развития, творческое решение поставленных задач возможны лишь на основе
знаний о прошлом, поэтому преподавание истории в техническом вузе
приобретает особую значимость. Отсюда и формируются в МАИ новые
требования к историческим знаниям, ведется системная работа по созданию
образовательной среды, способствующей развитию у студентов исторической
памяти, знания и понимания отечественной истории.
Проведение на базе Московского авиационного института Первого
Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России – еще один шаг
на пути совершенствования исторического образования.
Плеве И.Р.,
ректор Саратовского государственного
технического университета имени Гагарина Ю.А.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ИСТОРИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СГТУ ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю.А.
В современном мире разворачивается четвертый этап технической
революции, характеризующийся цифровизацией, экономикой знания и высоким
уровнем нестабильности, непредсказуемости социальных и экономических
процессов. Если для третьего этапа технической революции релевантным было
техническое образование, направленное на подготовку специалистов для
конкретной промышленной сферы, то сегодня в условиях экономической
нестабильности, постоянного изменения технологических решений, появления
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новых профессий техническое образование преследует цель сформировать у
студента компетенции, позволяющие ему успешно себя реализовывать на
постоянно изменяемом рынке труда. Важнее оказывается не знание в
конкретной профессиональной сфере, а понимание как развиваются научное
знание, технологические стратегии и умение самостоятельно сравнительно
быстро овладевать совершенно новыми компетенциями.
Носитель и передаточное звено готового знания в узко специальной
области (в частности, в технической), высшее образование на рубеже XX–
XXI столетий – это часть человеческого капитала личности, средство ее
самореализации в течение всей его деловой жизни, средство построения личной
карьеры и обеспечения благосостояния. Общая эрудиция и способность
комбинировать различные знания в XXI веке становятся залогом успешного
карьерного развития. Всесторонне развитая личность способна реализовать
свой творческий потенциал и деловую мобильность в любой сфере.
Специалист, не подготовленный к своей профессии морально, не может
полноценно

выполнять

свои

обязанности.

Профессиональная

мораль

инженерно-технических профессий предполагает стремление к высокому
качеству труда. Создавая предметы материальной культуры, инженер не может
обойтись без культуры духовной. Нельзя полностью отрывать техническое
образование от гуманитарного, так как в этом случае могут ослабеть
связи, объединяющие материальное и духовное, производство и социум,
технику и идею, творческую мысль, зарабатывание денег и гражданскую
позицию.
Роль исторического образования коренным образом меняется. Если в
традиционной

системе

технического

образования

историческое

знание

выполняло дополнительные функции (формирование гражданской позиции,
расширение кругозора, общей эрудиции и пр.), то сегодня историческое
образование (наряду с гуманитарным образованием в целом) выполняет
базовую функцию – формирует Soft Skills – навыки, способствующие
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личному развитию (коммуникация, критическое мышление, умение
работать в команде, социальная ответственность, солидарность и т.д.).
Предметом дискуссии является содержание преподаваемого курса –
отечественная история, всемирная история, или курс, основанный на
соотнесении явлений отечественной и всеобщей истории. Оправданным в
техническом вузе является преподавание «Истории науки и техники». В
качестве курсов по выбору интерес представляют дисциплины «История
культуры России», «Правовое государство: история и современность».
Принципиально важным является ознакомление с историей вуза. Эта тематика
способствует формированию студенческой среды. К сожалению, сейчас
российские вузы за редким исключением могут похвастаться наличием
сплоченной студенческой среды. Как правило, студенты просто проходят курс
обучения в университете, не соотнося себя с вузом, его историей, его
«мифологией»

(сейчас

модно

говорить

об

истории

вуза

как

об

«университетской саге»).
Совершенствуются и технологии преподавания: творческие задания,
дискуссии, коллоквиумы, проблемное и интерактивное обучение – все это
позволяет

развивать

аналитические

способности,

логику,

критическое

мышление, умение рассматривать процесс как систему и как структуру,
выявлять причинно-следственные связи, используя не абстрактные, а реальные
события. Разрабатываются собственные on-line курсы. Более подробно опыт
кафедры «История Отечества и культуры» был представлен в виде доклада на
Всероссийской научно-практической конференции «Год российской истории в
технических вузах страны»1.
Насущная потребность в развитии цифровой экономики в полной мере
осознана вузовским сообществом. Не должны остаться на обочине и историки,
тем более, что опыт проведения исследований на стыке наук накоплен
многообразный. Использование современных информационных технологий,
как в научных изысканиях, так и с целью популяризации исторического знания,
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позволяет открыть новые грани прошлого, приблизить события вчерашнего дня
к современности, обогатить методический инструментарий преподавателей.
На примере СГТУ имени Гагарина Ю.А. можно констатировать, что
взаимосвязь истории и технического образования разворачивается в трех
основных направлениях:
 использование исторических сведений в управлении системой высшего
образования,
 современные технологии представления исторического знания,
 междисциплинарные исследования.
Рассмотрим каждое из этих направлений подробнее, приводя в качестве
примеров конкретные результаты, полученные в Гагаринском университете, и
проекты, выполняемые в данный момент различными коллективами вуза.
Первое направление «Использование исторических сведений в управлении
системой высшего образования» в контексте рассматриваемой темы, возможно,
весьма неожиданно и нетрадиционно с точки зрения классической истории,
однако

имеет

образованием

большое
включает

практическое
в

себя

значение.

подсистему

Система
управления

управления
данными

(информацией, знаниями). Информация о системе подготовки кадров в СССР
столетие назад, возможно, заинтересует только профессиональных историков,
однако исторические, точнее сказать, архивные данные о системе высшего
образования 20-летней давности интересны с точки зрения практического
использования. Приведем в качестве примера задачу, с которой вузы
сталкиваются при приеме на работу преподавателя, получившего диплом об
образовании в прошлом веке. Чтобы определить так называемое базовое
образование преподавателя, сотруднику отдела кадров, требуется поднять из
архива перечень специальностей, существовавших на момент выдачи диплома,
инструктивные письма об установлении соответствия вновь утвержденному
перечню, еще раз инструктивное письмо о

соответствии следующему

утвержденному перечню и так далее вплоть до ныне действующего перечня.
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В общем случае динамика изменения во времени перечней специальностей
высшего образования и направлений подготовки бакалавров, магистров и
аспирантов в РФ, стандартов высшего образования и соответствующих систем
компетенций требует принципиально новых инструментов для управления
большими объемами быстро изменяющейся информации. На данный момент в
системе высшего образования РФ такие унифицированные инструменты
отсутствуют, официальные данные публикуются в виде pdf-документов, для
которых невозможен эффектный машинный анализ. Следовательно, возникает
необходимость разработки специальных веб-приложений и корпоративных
информационных систем, которые позволяли бы управляющим органам,
образовательным организациям и гражданам не просто иметь доступ к
информации, но и эффективно ее анализировать в исторической ретроспективе.
Если такие приложения разрабатывать на основе традиционного подхода – с
использованием реляционных баз данных, то возникает много вопросов,
связанных с открытостью данных, их поддержкой, изменением структуры баз
данных

(после

изменений

структур

перечней),

связей

с

другими

образовательными ресурсами.
Решением этих вопросов является разработка программных продуктов на
основе онтологического подхода. На сегодняшний день веб-онтологии и
основанные на них наборы открытых связанных данных разработаны в
различных

предметных

областях.

Эти

онтологии

и

наборы

данных

используются как крупнейшими корпорациями мира и правительствами стран,
там и небольшими компаниями. Однако область высшего образования еще
слабо формализована в виде онтологий. В первую очередь это связано в тем,
что в США и в большинстве европейский стран (которые стали пионерами в
области семантического моделирования) не существует государственных
стандартов высшего образования, а, следовательно, и четко определённых
перечней специальностей высшего образования.
Разработка открытых связанных данных требует не только технических
знаний, но и значительных объемов времени, и традиционно в мировой
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практике к такой работе привлекаются коллективы университетов.

В

Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А.
в настоящий момент реализуется проект, посвященный разработке открытых
связанных данных в сфере высшего образования РФ. Одной из основных задач
этого проекта является представление в открытых машинно-читаемых
форматах

данных

официальных

перечней

специальностей

высшего

образования, направлений подготовки бакалавров, магистров, аспирантов, а
также перечней научных специальностей, действующих в последние годы в РФ
(выходные данные перечней, названия и коды специальностей и направлений,
объединенных в укрупненные группы- УГСН, в различных перечнях, их
соответствие)2. Структура данных представлена в виде онтологии, на основе
которой

разработан

прототип

веб-приложения

«Направления

обучения

высшего образования РФ», позволяющего установить соответствие между
специальностями и направлениями из перечней, действующих в различные
годы (рис. 1). В данный момент приложение размещено в сети Интернет для
общего пользования3, а онтология опубликована в облаке открытых связанных
словарей (LOV)4, что позволяет осуществлять ее использование любыми
разработчиками для создания любых веб-приложений в области высшего
образования РФ.
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Рис. 1. Фрагмент интерфейса веб-приложения «Направления обучения высшего
образования РФ»

В рамках второго направления «Современные технологии представления
исторического

знания»

хотелось

бы

остановиться

прежде

всего

на

возможностях, которые открываются при использовании, например, в учебном
процессе,

материалов,

разработанных

с

помощью

информационных

технологий. В современных условиях качественное повышение современного
гуманитарного образования напрямую связано с уровнем внедрения и
использования информационных технологий.
Речь пойдет не об уже ставшими привычными электронных учебниках, а
о материалах, связанных с «визуализацией истории», вызывающих большой
интерес у современных студентов. Прежде всего, это проекты, использующие
технологии 3D-моделирования и дополненной реальности. В СГТУ имени
Гагарина Ю.А. такие проекты выполняются с целью использования для
преподавания региональных аспектов истории.
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В качестве примера учебных материалов с использованием 3D
технологий можно привести мультимедийный проект «Саратов: вчера и
сегодня»5, в разработке которого участвовали сотрудники СГТУ имени
Гагарина Ю.А. Саратов – один из городов России, имеющих богатое
еархитектурное наследие, претерпевшие, к сожалению, значительные утраты.
Информационные ресурсы проекта посвящены изменению городской среды
Саратова в период XIX – XXI в., а также творческому населению выдающихся
Саратовских зодчих: А.М. Салько, С.А. Калистратов, В.А. Люкшина, П.М.
Зыбина., К.Л. Мюфке и др. Проект содержит уникальные биографические
данные и список работ по каждому архитектору. Представлено несколько сотен
исторических фотографий и открыток с видами Саратова конца XIX - начала
XX века, а также современных фото-работ (рис. 2).

Рис. 2. Пример интерфейса мультимедийного проекта «Саратов вчера и сегодня».
Фотографии Радищевского музея.

Ряд

полностью

утраченных

в

30-е

годы

XX

века

архитектурных памятников реконструирован в 3D-графике (рис. 3).
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культовых

Рис. 3. Пример интерфейса мультимедийного проекта «Саратов вчера и сегодня».
Реконструкция Ильинской церкви, 1818 г, разрушена в 30-е годы XX века.

Второй

тип

учебных

материалов

–

мобильные

приложения

с

использованием технологий дополненной реальности6. Одним из примеров
таких приложений, созданных в СГТУ имени Гагарина ЮА., является
приложение для музея Саратовской гармоники, который был открыт 10
сентября 2016 года, что явилось подарком университета всем жителям Саратова
к Дню города. В музее собрано несколько сотен экспонатов, в большинстве
своем уникальных. Здесь можно узнать об истории саратовской гармоники, о
тех, кто стоял у истоков ее создания и возрождения, об ансамблях саратовской
гармоники.

Благодаря

профессиональную

игру

мобильному
на

приложению

знаменитом

можно

саратовском

услышать

музыкальном

инструменте. Экскурсовод, используя установленное на планшете или другом
мобильном устройстве приложение, наводя камеру на живую метку

–

прикрепленное на стенде обычное изображение – имеет возможность
продемонстрировать игру на выбранном музыкальном инструменте, подробно
разглядеть его, прочесть информацию, увидеть фрагменты выступления
знаменитых исполнителей (рис. 4).
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Рис. 4. Интерфейс мобильного приложения с технологиями дополненной реальности
«Саратовская гармоника»

В качестве примера третьего типа учебных материалов можно привести
разрабатываемое в данный момент трехмерное интерактивное приложение
исторической реконструкции поселения соледобытчиков, существовавшего в
XVIII – XIX вв. на берегу озера Эльтон. Использование трехмерной
компьютерной графики позволяет погрузиться в культурную среду и быт
поселения, «побродить» по нему, ознакомиться с ландшафтом, условиями
труда

соледобытчиков

и

солевозчиков.

Реконструкция

выполнена

в

соответствии с реальным ландшафтом, материалами полевых исследований и
историческими источниками под руководством преподавателей кафедры
«История Отечества и культуры» СГТУ имени Гагарина Ю.А. (рис. 5).
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Рис.

5.

Фрагменты

интерфейса

трехмерного

интерактивного

приложения

исторической реконструкции города соледобытчиков «Эльтон»

Следует заметить, что разработка подобного рода учебных материалов
требует

значительных

ресурсов.

Речь

идет

не

только

о

наличии

специализированных лабораторий по 3D-моделированию, но и координации
усилий историков и специалистов по информационным технологиям.
В третьей части, остановимся на важности междисциплинарных
исследований, которые возможно эффективно осуществлять в технических
вузах. Подчеркнем, что привлечение студентов и аспирантов технических
специальностей к выполнению проектов такого рода не только совершенствует
их профессиональные навыки, углубляет знание истории и, в частности,
истории родного края, но и способствует воспитанию патриотизма.
Приведем три примера проектов, которые в данных момент выполняются
в СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Первые два из них связаны с систематизацией исторических данных,
собранных в результате историко-этнографических экспедиций «Чумацкий
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шлях», проводимых кафедрой «История Отечества и культуры» с 2011 г.7, и
разработкой эффективных технических инструментов для их анализа.
Проект «Интерактивная историческая карта поселений Саратовской
области»8 представляет собой веб-приложение, которое позволит в наглядной
форме отследить динамику изменения поселений, которые находились и/или в
настоящий момент находятся на территории Саратовской области (названия
поселения

в

разные

годы,

его

тип,

муниципальное

подчинение,

местоположение, численность населения, национальный состав и т.п.). Все
данные имеют ссылки на исторические источники. Особенностью проекта
является то, что он разработан на основе новейших информационных вебтехнологий (онтологический подход, открытые связанные данные), что
позволяет производить автоматическую интеграцию данных из других
источников в Интернете (рис. 6). На данный момент на карте изображено 7
«тестовых» поселений (рис. 7).

Рис. 6. Фрагмент интерфейса, интерактивной карты поселений Саратовкой области,
демонстрирующий возможности автоматический интеграции с ресурсами открытой
библиотеки DBPedia
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Рис. 7. Интерфейс интерактивной карты поселений Саратовкой области (временной
слайдер установлен на 1590-2016 гг.)

Целью второго проекта «Умный видео-архив (Smart Archive)»9 является
создание информационной системы, с помощью которой можно осуществлять
поиск фрагментов аудио-, видео-файлов, снятых по итогам историкоэтнографических экспедиций.

Каждый файл представляет собой видео,

содержащее интервью жителей Саратовской и Волгоградской областей с
рассказами об исторических событиях, происходивших в их поселениях,
традициях и быте. Интервью продолжительностью, в среднем, 2 часа.
Возникает вопрос разработки такой системы для работы с этими видеофайлами,
которая позволила бы эффективно анализировать мультимедиа данные с точки
зрения историка и этнографа. Одним из основных требований к системе «Smart
Archive» является требование поиска фрагментов видеофайлов, посвященных
определенным

историческим

событиям,

датам,

личностям.

При

этом

информация о видеофайлах должна быть опубликована в вебе в форматах
открытых связанных данных. Реализация этого требования позволит, в
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частности,

эффективно

проводить

машинный

анализ

и

интеграцию

информации из различных источников в вебе, а как известно, исторические
сведения обладают большой семантической связью друг с другом.
B качестве последнего примера приведем научный проект, целью
которого является разработка математических методов и соответствующих
программных продуктов, которые позволяют по заданной коллекции текстовых
(архивных) документов автоматически построить онтологию, то есть выявить
основные понятия (исторические личности, события, даты, географиские
названия и т.д.) и связи между ними10. Данные программные продукты сократят
время, затрачиваемое исследователем, при анализе исторических документов.
Плодотворным стало сотрудничество историков и математиков. В
исследованиях коллектива преподавателей и аспирантов кафедр «Высшая
математика» и «История Отечества и культуры» университета методы
нелинейной динамики использованы при анализе исторического материала. В
результате

исследования

временных

рядов

изменения

территории

и

численности населения Римской империи, империи Габсбургов и Османской
империи из множества вариантов были выбраны вейвлет Хаара и вейвлет
Мексиканская шляпа, так как именно эти вейвлеты позволяют хорошо
локализовать значения энергии государства и четко выявлять периоды ее
увеличения. Впервые для исследования развития империй были применены
методы нелинейной динамики и введено понятие энергии государства. Это дало
возможность по-новому взглянуть на особенности социально-экономического
развития государственных образований от момента их зарождения до распада,
проследить динамику исторического процесса, как в целом, так и в каждый
момент времени11.
Еще

более

значимые

результаты

были

достигнуты

благодаря

использованию методов нелинейной динамики при анализе численности
населения Евросоюза. В качестве исследуемых данных рассматривался
временной ряд изменения численности населения с 1971 г. по 2014 г. Была
приведена теоретическая база анализа модели аппроксимации и выполнены
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вычислительные эксперименты, что позволило достигнуть максимально
возможного сжатия данных без потери информативности, предложив методику
прогнозирования временного ряда численности населения12.
Исторический материал позволяет оттачивать профессиональные навыки
представителям других отраслей знания, выводя на новый уровень и
исторические исследования. В техническом вузе объективно существуют
благоприятные условия для совместной научной работы и получения
прорывных

результатов.

В

точках

соприкосновения

гуманитарного

и

технического знания высекаются искры творческого поиска и в области
педагогического
способствуют

мастерства.
повышению

Информационно-технологические
качества

учебного

процесса,

новации
пробуждая

познавательный интерес у студентов с техническим складом ума. В итоге
изучение истории в техническом вузе не только расширяет кругозор, но и
формирует необходимые специалисту компетенции, указывает общественные
ориентиры.
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Фомин-Нилов Д.В.,
ректор Государственного академического
университета гуманитарных наук
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В
УНИВЕРСИТЕТАХ РОССИИ
В XXI веке высшее образование и наука столкнулись с глобальным
вызовом инфоструктурного уровня1, связанного со стремительным развитием
информационных технологий. Цифровые технологии, Интернет, социальные
сети, специализированное программное обеспечение – всё это и многое другое,
получающее

общее

обозначение

как

киберпространство,

разрушает

многовековую модель организации научной и образовательной деятельности.
В обществе начинает формироваться представление о том, что любая
информация и любое знание – легкодоступно, что нет необходимости в
систематической многолетней и дорогостоящей подготовке профессионалов
(экспертов). Среднестатистический обыватель не только в нашей стране, но и в
странах так называемого «золотого» миллиарда, всё более убеждает себя и
своих близких в возможности формировать собственные знания, навыки и
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представления обо всех областях деятельности человека на основе имеющихся
в глобальной информационной сети данных. Внедряемый через учебные
программы и образовательные стандарты подход, направленный на «развитие
критического мышления», в большинстве случаев приводит к формированию
«критиканствующего мышления», подвергающего сомнению фундаментальные
основы научных знаний и отрицающего любые авторитеты.
Интернет

за

несколько

десятилетий

превратился

во

всемирную

информационную «помойку». При этом большинство его пользователей
практически не могут отличить качественный контент от очевидного
фальсификата, а это уже приводит к серьезным психическим и ментальным
отравлениям, нередко имеющим массовый характер.
Сохранение подобного вектора развития может не только разрушить
современную систему высшего образования и научной деятельности, но и
сформировать общества образованного варварства. В подобных обществах при
формальной
квазизнания,

грамотности

населения

будут

доминировать

способные, в конечном счете,

антинаучные

привести к разрушению

современной цивилизации.
На самом деле для профессиональных историков подобные процессы в
информационном поле, приводящие к серьезным культурным трансформациям,
не являются каким-то исключительным явлением. История человечества
настолько разнообразна и многогранна, что позволяет проследить динамику
многих социо-гуманитарных изменений.
В частности, нечто подобное происходило 500 лет назад в большинстве
стран Европы. Массовый переход на новый и более дешевый носитель
информации

(бумагу)

и

новый

способ

тиражирования

информации

(книгопечатание) привел к стремительному развитию технологий, великим
географическим открытиям и геополитическим потрясениям, радикальной
модернизации практически всех сторон жизни.
Необходимо подчеркнуть, что академическое сообщество во многих
странах выступало с острой критикой книгопечатания, справедливо опасаясь
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потери монополии на знания. Критики книгопечатания XV ˗ XVI веков
оказались правы – действительно бумага и книгопечатание разрушили мир
средневековой науки и образования. На месте старой модели была
сформирована новая, включающая новую культуру образования и культуру
научной деятельности2.
Окончательное закрепление и стандартизация бумажно-книгопечатной
культуры завершились во второй половине ХХ века. Характерной чертой этой
культуры является длительный период подготовки узкоспециализированного
профессионала, который по возможности досконально знает историю и
текущее состояние развития своей области знания. При этом индикатором
эффективности того или иного ученого являлось не только количество
изученных им трудов, но и количество новых статей, монографий, открытий и
изобретений. В итоге объем знаний в каждой конкретной дисциплине или
сфере деятельности стремительно возрастает, но нередко за счет дублирования,
клонирования,

воспроизведения

и

реферирования

существовавших

или

существующих практик. Информационные технологии в определенной степени
позволяют ориентироваться в больших объемах данных. Тем не менее,
возможности «искусственного интеллекта» имеют свои технические и
психологические ограничения3.
Специалисту в XXI веке становится всё сложнее ориентироваться в
массиве научной и учебной информации, т.к. когнитивные способности
человека

в

современных

целом

не

научных

позволяют получить
представлений.

полноформатную

Именно

поэтому

во

картину
многих

«технических» университетах руководство пытается компенсировать дефицит
учебных часов за счет устранения «непрофильных» предметов. Однако
подобный подход всё равно обречен и не имеет перспектив для развития.
Известный афоризм – нельзя объять необъятное – приобретает особую
актуальность в наши дни4.
Проведенный нами анализ «новых» технологий в киберпространстве
позволяет утверждать, что в основном происходит возврат к использованию
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методик, характерных не только для добумажно-книгопечатного периода, но и
для дописьменного периода. В частности, всем известное «окно браузера», в
котором прокручивается текстовая и прочая информация, противопоставляется
книжному формату, имеющему страницы и абзацы. Однако фактически «окно
браузера» является хорошо знакомым историкам «свитком», позволяющим
читателю (зрителю) рассматривать только тот фрагмент, который развернут
перед ним в текущий момент времени. Вне всякого сомнения, современные
информационно-цифровые технологии позволяют отказываться от печатного
(или писаного) текста как формы тиражирования и распространения знаний, но
формат аудио- и видео- в принципе является древнейшей (дописьменной)
технологией передачи знания и опыта от одного поколения к другому.
К

сожалению,

представителями

историческая

данных

не

наука

имеют

и
в

массивы
настоящее

накопленных
время

её

единого

координирующего ресурса, позволяющего анализировать существующие
исторические данные во всем их многообразии.

При этом преподавание

истории как в школах, так и в высших учебных заведениях делает акцент на
запоминании отдельных эпизодов и фрагментов истории. В определенной
степени данный подход оправдан в качестве инструмента тренировки
исторической памяти, а также для формирования общих мировоззренческих и
гражданских взглядов, но в таком случае возрастает и субъективная роль того
или иного интерпретатора истории.
В последние несколько лет профессиональное сообщество историков
России сделало огромный шаг в направлении

формирования базового

исторического ядра знаний, необходимых для всех россиян. После длительных
дискуссий и обсуждений Российское историческое общество утвердило
Историко-культурный стандарт5, а органы управления образованием теперь
занимаются его внедрением в образовательную практику. После 2020 года в
университеты начнут приходить абитуриенты, изучавшие историю России в
соответствии с Историко-культурным стандартом. Тогда мы сможем оценить
его вклад в общее историческое образование и повышение исторической
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грамотности нашей молодежи.
Очевидно, что школьные учебники истории и учителя истории уже давно
перестали быть первоисточниками исторического знания. Многочисленные
интернет-ресурсы, обладающие разным уровнем достоверности и подлинности
исторического

знания,

не

только

формируют,

но

нередко

искажают

представления об истории. Однако конкурировать за внимание и доверие
школьников и студентов к профессиональному историческому знанию
становится все труднее. Вирусные сетевые технологии формируют клиповое
мышление, а яркие образы нередко надолго сохраняются в памяти, не имея
никакой

научной

исторической

ценности.

Ситуация

усугубляется

разобщенностью профессионального исторического сообщества, колоссальным
разнообразием исторических школ и научных концепций. В итоге, несмотря на
значительный интерес к родной истории, большинство россиян имеют
достаточно скудные и нередко ошибочные, псевдонаучные представления об
истории своей страны6.
В

современных

условиях

большое

значение

для

обеспечения

конкурентоспособности исторического образования приобретают сетевые (онлайн) средства массовой информации, объединяющие профессиональные
сообщества историков. Такие информационные ресурсы имеют самые
разнообразные инструменты и формы презентации результатов научноисследовательской деятельности7. Вместе с тем материалы сетевых средств
массовой информации позволяют популяризировать результаты научных
исследований в ежедневном режиме круглосуточного доступа.
На просторах Интернета имеется множество ресурсов на всех языках мира,
где так или иначе освещается история России, а заинтересованный читатель
найдет интересную и/или полезную информацию.
В основном ресурсы делятся на 2 крупные категории:
А. Распространение (предоставление) информации (контента) в открытом
доступе, так называемый Open Access.
Б. Распространение (предоставление) информации (контента) по подписке.
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Информационные ресурсы категории А имеют огромное множество
организационных

форм

администраторы

и

и

«бизнес-моделей».

редакторы,

несмотря

Однако
на

их

учредители,

разные

декларации

общегуманитарного характера про права людей на доступность знания и
необходимость распространения

знания

в

массах,

вынуждены

решать

финансовые вопросы для поддержания и развития своих ресурсов. Нередко
ресурсы существуют за счет средств спонсоров и меценатов, любящих
историю. Очень часто ресурс функционирует на средства своего основателя и
администратора, имеющего амбициозные планы по распространению «верной»
интерпретации истории.

Иногда «открытый доступ» позволяет привлечь

широкие круги интересующейся историей общественности, сформировать
определенную целевую аудиторию, после чего ресурс становится интересным
для рекламодателей и сетевого маркетинга.
Научная периодика данной категории различается на журналы «золотого»
и «зеленого» открытого доступа. В первом случае все расходы издателя на
редактирование, верстку, хранение и распространение оплачивает автор
публикации. Нередко в популярных и престижных научных изданиях
стоимость этих услуг превышает 50000 рублей. Во втором случае издатель
некоторое время продает и распространяет материалы по подписке, не
выплачивает гонораров авторам, а по истечении определенного времени
выкладывает публикацию в открытый доступ.
Модель «открытого доступа» в итоге смещает центр внимания издателя от
читателя и его интересов на взаимодействие с автором или на удовлетворение
собственных интеллектуальных потребностей. В конечном счете подобная
практика приводит к деградации системы в целом, т.к. публикуемые материалы
перестают быть востребованными и интересными даже для профессиональных
сообществ.
Информационные ресурсы категории Б можно разделить на 3 группы:
1.

Институциональная подписка, когда подписка и, соответственно,

доступ оформляется для университета или исследовательской организации.
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Данный вид подписки чаще всего носит комплексный характер, включая
большой пакет журналов и ресурсов по широкому кругу специальностей.
Стоимость годовой подписки на такие крупные коллекции, базы данных или
сервисы нередко достигает нескольких миллионов рублей.
2.

Индивидуальная подписка, когда пользователь или читатель может

самостоятельно оформить подписку для доступа ко всему объему он-лайн
коллекции или даже на одну единицу хранения.
3.

Комбинированная - подразумевает различные возможные вариации

первых двух групп.
При этом большинство интернет-ресурсов не являются новым поколением
цифровых ресурсов, позволяющим использовать весь спектр возможностей
киберпространства. В основном интернет-ресурсы, содержащие научные,
учебные или документальные материалы по истории, являются только
цифровой копией материалов, подготовленных и изданных в формате бумажнокнигопечатной культуры. Поэтому для них характерен субъективный характер
и доминирование представлений об истории конкретных людей или членов
редакционных коллегий, а также в большинстве случаев наблюдается низкий
уровень

прозрачности

работы

рецензентов,

узкая

специализация

и

односторонний характер взаимодействия с читателями.
К сожалению, историческая наука и преподаватели истории не имеют в
настоящее

время

общих

он-лайн

коллекций,

единых

баз

данных

и

репозиториев, подобных тем, которыми активно пользуются коллеги – физики,
медики, биологи и пр. В результате наблюдается слабая информированность о
научной и образовательной деятельности коллег даже в пределах одного
региона или хронологического периода. Многие выдающиеся достижения и
нередко открытия остаются известными узкому кругу лиц, а не получают
распространения в системе высшего исторического образования России.
Историки нередко испытывают затруднения не только с выбором актуальных
тем для исследований, но и не имеют возможности получения оперативных
консультаций с ведущими экспертами по выбранной ими тематике.
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В Государственном академическом университете гуманитарных наук
совместно с Институтом всеобщей истории РАН на основе анализа широкого
объема научно-образовательных интернет-ресурсов, а также исторического
опыта в данной сфере, была разработана концепция создания электронного
научно-образовательного журнала (НОЖ) по истории. Разработанная командой
историков и программистов из числа молодых ученых РАН платформа (jes.su)
сочетает в себе элементы научного журнала, репозитория, интернет-магазина,
социальной сети и прочее, что позволяет динамично использовать весь спектр
коммуникационных и программно-технологических возможностей.
По состоянию на 2017 год на разработанной в России платформе jes.su
(journal of education and science) успешно развиваются несколько сетевых
средств массовой информации, включая Электронный НОЖ «История»8.
В период с 2010 года более 1000 профессиональных историковисследователей и преподавателей истории опубликовали результаты своей
деятельности на страницах данного информационного ресурса. При этом уже
имеется более 5000 зарегистрированных и верифицированных пользователей,
многие из которых являются активными читателями научно-образовательных
материалов.
В е-НОЖ «История» имеется раздел с научными выпусками статей и
раздел с учебными материалами по истории. Данное разделение позволяет
максимально полно учитывать запросы и интересы целевой аудитории. В
общей сложности опубликовано 58 научных (1200 статей) и 13 учебных (189
материалов) тематических выпусков.

Публикации имеют 4 типа: научная

статья, отзыв (рецензия), тезисы, учебный материал. В целом редакционная
политика ресурса направлена на формирование единой базы данных
профессиональных

историков

специалистов

истории

по

России,
России.

а
При

также

ведущих

зарубежных

этом

имеется

возможность

горизонтального взаимодействия читателей с авторами. Спрос на материалы
оценивается не «фиктивными» цитированиями и индексами, а количеством
просмотров, подписок и 5-балльными оценками от читателей.
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При этом необходимо подчеркнуть высокий уровень профессионализма
при отборе и рецензировании публикаций, что позволяет читателям не
сомневаться в научном уровне и качестве материалов. Непосредственно за
содержание того или иного выпуска отвечает редакционная коллегия выпуска,
что позволяет решать проблему с конфликтом интересов и спорами между
различными научными школами.
Качество преподавания истории в университетах России во многом будет
зависеть от готовности и способности профессионального сообщества
историков

освоить

и

адаптировать

для

решения

профессиональных

исторических задач новую культуру научных и учебных публикаций, активно
использовать

возможности

киберпространства

и

современных

информационных технологий.
__________________________
1

Традиционно большое внимание государство и общество уделяют развитию и модернизации инфраструктуры,
которая подразумевает комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и
обеспечивающих основу функционирования системы. Однако на практике под инфраструктурой в науке и
образовании понимают в основном имущественный комплекс (здания, оборудование и пр.). Тем не менее, в
условиях развития информационного общества или общества знания огромное значение приобретает
информация (контент), включая доступ к знанию, наличие специализированных сервисов поиска, обработки,
хранения научной и образовательной информации. Поэтому предлагается в дополнение к термину
«инфраструктура» использовать новое понятие - «инфоструктура» (от «информация» и «структура»).
2
Д.В. Фомин-Нилов. Новая культура научных публикаций в исторической ретроспективе. В сборнике: научное
издание международного уровня – 2015: современные тенденции в мировой практике редактирования, издания
и оценки научных публикаций. Материалы 4-й Международной научно-практической конференции.
Ответственный редактор О.В. Кириллова. 2015. С.169-173.
3
IT – глобальный вызов для исторической науки // Аккредитация в образовании. — 2012. — № 4 (56). — С. 5961.
4
В оригинале: Никто не обнимет необъятного. Этот афоризм Козьмы Пруткова встречается в собрании мыслей
и афоризмов «Плоды раздумья» (1854) 5 раз, что окончательно закрепляет его в сознании читателя.
5
Подробнее см. на сайте Российского исторического общества: http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogouchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-otechestvennoj-istorii.html
6
Пресс-выпуск ВЦИОМ №3466 от 14 сентября 2017 года. См.: www.wciom.ru
7
Ivan Tarkhanov, Denis Fomin-Nilov. The Form of Scientific Papers in Online Historical Journals. 2016. DOI:
10.17485/ijst/2016/v9i29/88931
8
Электронный научно-образовательный журнал «История». Подробнее см. http://history.jes.su

Султыгов А.-Х.А.,
главный редактор журнала
«Вестник Российской нации»
БОЛЬШЕВИЗМ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В СССР
Для понимания сути и границ большевистского дискурса права наций на
самоопределение

нам

необходимо

разобраться
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с

основополагающим

организационным

принципом

строения

этой

партии

пролетариата,

пролетариата, организованного в партию, а после прихода к власти в
государство диктатуры партии пролетариата – партию-государство.
Строительство

марксистской

партии

в

России

происходило

в

принципиально отличной от Западной Европы парадигме – в крестьянской
стране, в которой пролетариат составлял мизерную, политически незначимую
долю населения. В отдельно взятом сложносоставном государстве, в
отношении как многонационального состава населения, резко отличающегося в
культурном и религиозно-конфессиональном плане, так и глубоких различий
регионов по уровню экономического и политического развития.
Эти объективные факторы детерминировали характер реализации т.н.
принципа демократического централизма при строительстве Российской
социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Понятно, что под демосом и
соответственно под демократией здесь понимается полновластие пролетариата,
трудящихся классов, организованных в политическую партию для завоевания
политической власти – организации государства диктатуры пролетариата, т.е.
государства нового типа – партии-государства.
Принцип

демократического

централизма

партии-государства

был

закреплен в Уставе РСДРП, принятом на ее II съезде, де-факто ставшем
учредительным. В этом смысле справедливо ленинское высказывание, что
большевизм существует как «политическая партия с 1903 года»1. Однако
РСДРП

имела

лишь

очень

отдаленное

отношение

к

марксистской

международной партии пролетариата Европы. Во-первых, большевикам –
партии меньшинства – предстояло завоевать власть и установить диктатуру
пролетариата, организованного в партию-государство. Уже здесь можно
напасть на след идеи о возможности победы революции первоначально в
отдельно взятой стране, наименее развитой в капиталистическом отношении2.
Во-вторых, РСДРП строилась в обстановке не капиталистической нации, а
мелкобуржуазной, крестьянской. В обстановке столкновения национализмов
угнетающей и угнетенных наций. С одной стороны, правительственного,
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великорусского и национализма великорусских крестьян. С другой – с
национализмом в угнетенных нациях, в т.ч. с религиозным, сильно
сказавшимся после 1905 г., который в свою очередь «неизбежно вызовет
усиление национализма великорусской мелкой буржуазии в городах и в
деревнях». При этом Ленин полагал, что реакционность русских черносотенцев
будет

«порождать

(и

усиливать) “сепаратистские”

стремления»

среди

угнетенных наций.
В этих условиях дискурс права наций на самоопределение занимает
центральное место в повестке социал-демократии России, в смысле решения
двуединой политической задачи: с одной стороны, как пишет Ленин,
признания «не только полного равноправия всех наций вообще, но и
равноправия в отношении государственного строительства, т.е. права нации
на самоопределение, на отделение»; с другой стороны, отстаивания
«единства

пролетарской

территориальной

борьбы

целостности

и

России.

пролетарских
Это

организаций»,

противоречие

т.е.

объективно

наложило отпечаток на организационные начала построения РСДРП,
ставшей по своему Уставу жестко централизованной, унитарной партией. ЦК
партии утверждал все партийные организации (помимо утвержденных
съездом), а его постановления являлись обязательными. Тогда как партийные
организации наделялись «автономией» в делах, относящихся «специально и
исключительно к той области партийной деятельности, для заведования
которой они созданы».
Так, по сути, утвердилась «унитаристская концепция автономии». В этом
смысле большевики изначально определись со своим отношением к
федеративному принципу, отвергнув федеративный принцип устройства
своей партии. Съезд также заявил о приверженности территориальной
целостности России, в смысле однозначного отношения к праву наций на
самоопределение, как декларативному принципу, а также отверг программу
культурно-национальной автономии Бунда3. По сути, подчеркивая абсолютно
декларативный характер пункта программы РСДРП о праве на самоопределение,
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этот документ ставит лишь задачу закрепления в конституции демократической
республики следующих положений:

широкое местное самоуправление;

областное самоуправление для тех местностей, которые отличаются особыми
бытовыми условиями и составом населения; его право получать образование на
родном языке, право каждого гражданина объясняться на родном языке на
собраниях; введение родного языка наравне с государственным во всех местных
общественных и государственных учреждениях.
В 1918 г., после принятия партийной Конституции РСФСР, «автономия» из
«основного закона» партии – Устава РСДРП(б) становится термином,
характеризующим «федеративные отношения» новой России. Для понимания
фиктивного характера «статусного» наименования «автономная республика»,
относящегося к «федеративным частям РСФСР», приведем следующий пункт
Устава: «партийные организации, обслуживающие территории федеративных
частей

РСФСР,

приравниваются

во

всех

отношениях

к

областным

организациям партии, т.е. целиком подчинены ЦК РКП(б)». Другими словами,
Устав определял и реального носителя верховной власти в государстве нового
типа – партии-государства – ЦК РКП(б)4.
Рассматривая право наций на самоопределение, мы будем пользоваться
понятиями «принцип нации» и «принцип национальностей». Первое марксизм
трактует как право на самоопределение в узком смысле слова, ограничивая его
субъекты четко очерченным кругом исторических, промышленно развитых
наций, имеющих значение для судеб европейской революции (Польша,
Ирландия). Второе, в широком смысле, рассматривает субъектом этого права
любую национальность. В отличие от европейской, российская социалдемократия изначально подходила к трактовке права на самоопределение более
ортодоксально, не распространяя «принцип нации» даже на Польшу.
Дальнейшая эволюция взглядов большевизма на права на самоопределение
характеризуется полным отходом от марксизма (за исключением Польши). Их
место

заступают «принцип

советской нации» и «принцип

национальностей».
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советских

Классическая политическая модель, реализовавшая оба эти принципа в
государственной конструкции, состоявшей из суверенных союзных республик
и автономных образований, была оформлена в Конституции СССР 1936 г. –
Основном законе советского народа, ставшим социалистическим, народом,
состоящим из разностатусных наций и национальностей рабочих и крестьян.
Начала теории. Для большевизма (ленинско-сталинского учения и
практики) национальный вопрос, в отличие от марксизма, являлся не только
неизбежным злом, но и важнейшим инструментом сначала краткосрочной, в
контексте скорого ожидания мировой революции, а по мере рассеивания этого
«призрака

коммунизма»,

долгосрочной

политики.

Другими

словами,

ближайшая и конечная цели большевиков – завоевание и удержание
политической власти в многонациональной России до наступления мировой
революции – предопределили их стратегию и тактику по отношению к праву
наций

на

самоопределение

–

«принципу

нации»

и

«принципу

национальностей». Забегая вперед, отметим, что, раскрывая суть политики в
национальном вопросе, Ленин писал, что «не разрывая с основами марксизма и
социализма вообще», нельзя отрицать, «что интересы социализма стоят выше,
чем интересы права наций на самоопределение».
Остановимся кратко на основных работах классиков большевизма по
национальному вопросу.
И.В. Сталин. «Марксизм и национальный вопрос» (1913). Эта работа
является

первым

фундаментальным

произведением

большевизма

по

национальному вопросу, ставшим впоследствии каноническим. Действительно,
спустя десять лет после первого съезда большевиков, эта работа впервые давала
развернутую трактовку девятого пункта программы РСДРП о праве на
самоопределение за всеми нациями, входящими в Россию. Понятно, что в
данной работе не используются понятия «принцип нации» и «принцип
национальностей». Но они четко просматриваются в сталинской расшифровке
права на самоопределение: на началах автономии; вступления «с другими
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нациями в федеративные отношения»; в праве «совершенно отделиться». Т.е.,
по Сталину, «Нация суверенна, и все нации равноправны».
Однако единственно верным решением он считает областную автономию,
автономию «таких определившихся единиц, как Польша, Литва, Украина,
Кавказ и т.п.», имея в виду, что «ни одна из областей не представляет
сплошного национального единообразия».
Принципиально важный момент данной работы состоит в том, что здесь
впервые дается развернутое отношение большевиков к федерализму и
сепаратизму. Говоря о национальном вопросе, Сталин ставит вопрос: «какое
решение более совместимо с интересами трудящихся масс? Автономия,
федерация или сепарация?». Казалось бы, все понятно, речь идет о праве на
отделение – сепаратизме. Однако при ближайшем рассмотрении, этот вывод
оказывается неверным. Здесь в понятие «сепарация» и «сепаратизм»
закладываются прямо противоположные смыслы. Речь идет, прежде всего, о
главах данной работы, названных соответственно: «Бунд, его национализм, его
сепаратизм» и «Кавказцы, конференция ликвидаторов».

Хотя вся работа,

строго говоря, посвящена критике Бунда5.
Именно в этой работе закрепляется ленинско-сталинский подход, а точнее,
железный стереотип, относительно федералистской национал-сепаратистской
сущности культурно-национальной автономии. Они выводят закономерность,
подтвержденную историей социал-демократии: «федерализм в организации
всегда предшествовал национальной автономии в программе». Логическую
связь «между организационным федерализмом и культурно-национальной
автономией»,

создающей

«благоприятную

атмосферу

для

безбрежного

федерализма, переходящего в полный разрыв, в сепаратизм». Отсюда
объявляется непригодным и противоестественным даже «смешанный тип
автономии

с

сочетанием

национально-культурной

и

областной».

Так

культурно-национальная автономия была предана анафеме.
Одно дело – декларируемое право на отделение – сепарацию, и другое дело
– реальный сепаратизм в смысле федерализации партии рабочего класса,
91

выстроенной по образцу централизованного унитарного государства – партиигосударства,

монопольно

организованных

по

представляющей

интересы

трудящихся

территориально-интернациональному

масс,

принципу.

Сепаратизм, ведущий к разрыву с реальной партией-государством, а значит, и с
формально-юридической формой его проявления – номинальным государством.
Другими словами, по Сталину, одно дело – признание большевиками права на
самоопределение – права нации «сохранить любое свое национальное
учреждение, и вредное, и полезное» – права на автономию, на отделение –
политическое самоопределение, не говоря уже о признании права на свободу
вероисповедания, а другое дело – соотнесение этих прав с «правильно
понятыми интересами пролетариата», «с точным смыслом программы»
партии.
В.И. Ленин. «Критические заметки по национальному вопросу» (1913).
Здесь следует выделить четыре важных положения. 1) «Централизованное
крупное

государство

есть

громадный

исторический

шаг

вперед

от

средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству
всего мира». 2) «Марксисты, разумеется, относятся враждебно к федерации и
децентрализации…». 3) «Широкая областная автономия» необходима не только
для одной Польши, а для всех областей России. 4) «Демократический
централизм» «не исключает местного самоуправления с автономией областей,
отличающихся особыми хозяйственными и бытовыми условиями, особым
национальным составом населения и т.п.».
Таким образом, в данной статье завершается теоретическое разграничение
понятий

«федерация»

(«федерализм»),

как

противоположного

«демократическому централизму», и «федеративные отношения» – местное
самоуправление автономных областей, предполагаемое демократическим
централизмом.
Отметим, что в этой работе Ленин прямо обращается к «принципу
национальностей»: «Принцип национальности исторически неизбежен в
буржуазном обществе». Отсюда «марксист вполне признает историческую
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законность национальных движений. Но, чтобы это признание не превратилось
в апологию национализма, надо, чтобы оно ограничивалось строжайше только
тем, что есть прогрессивного в этих движениях... Пролетариат же не только не
берется

отстоять

национальное

развитие

каждой

нации,

а

напротив,

предостерегает массы от таких иллюзий…, приветствует всякую ассимиляцию
наций за исключением насильственной или опирающейся на привилегии».
Тогда как «против “ассимиляторства” могут кричать только еврейские
реакционные мещане, желающие повернуть назад колесо истории…».
Откровенное

разъяснение

ленинского

понимания

ассимиляции

обнаруживается в его работе «Тезисы реферата по национальному вопросу»
(1914). Он пишет, что после мировой революции «всемирным языком, может
быть, будет английский, а может быть, + русский». Однако из этого, вполне
объективного понимания хода истории, следовало, что «для России и ее
нерусских народов единым языком станет русский язык»6.
В последней предвоенной работе «О праве наций на самоопределение»
(1914) можно выделить следующие основные положения. Самоопределение
наций

–

это

«государственное

отделение

их

от

чуженациональных

коллективов», «образование самостоятельного национального государства».
Под этим правом большевики понимают право на «отдельное государственное
существование»,

а

не

что-либо

иное

(федерацию

или

автономию).

Самоопределившимися нациями считаются национальные капиталистические
государства, т.е. государства, наиболее соответствующие выполнению задачи
«наиболее свободного, широкого и быстрого развития капитализма», т.е.
марксистскому «принципу нации». В отличие он национальных государств, т.н.
«государства национальностей» – пестрые в национальном отношении,
«являются “всегда государствами, внутреннее сложение которых по тем или
другим причинам осталось ненормальным или недоразвитым” (отсталым)»,
несоответствующим «требованиям развивающегося капитализма». Отсюда
пространством неизбежного рождения новых национальных государств
являются отсталые, недоразвитые в экономическом отношении пестрые в
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национальном отношении государства. Исходя из «могучих экономических
факторов, порождающих стремления к созданию национальных государств»,
под самоопределением наций Ленин однозначно понимает «политическое
самоопределение,

государственную

самостоятельность,

образование

национального государства».
Причем, явно имея в виду оценки Энгельса в предисловии к польскому
изданию «Манифеста Коммунистической партии» (1892), более быстрого
развития польской промышленности, «оставившей позади русскую», Ленин
пишет: если в стране, «в которой государственный строй отличается резко
докапиталистическим характером, существует национально-отграниченная
область

с

быстрым

развитием

капитализма,

то,

чем

быстрее

это

капиталистическое развитие, тем сильнее противоречие между ним и
докапиталистическим государственным строем, тем вероятнее отделение
передовой области от целого, – области, связанной с целым не “современнокапиталистическими”, а “азиатско-деспотическими” связями». Более того,
Ленин противопоставляет положение венгров и чехов в австрийском
«государстве национальностей», тяготеющих не к отделению, а к «сохранению
целостности Австрии именно в интересах национальной независимости,
которая могла бы быть совсем раздавлена более хищническими и сильными
соседями!», положению «инородцев» в России, не тяготеющих «к соединению
с великорусами под угрозой худшего национального гнета». Причем тот факт,
что

Австрия,

в

силу

этого

своеобразного

положения,

сложилась

в

дуалистическое государство и превращается в трехцентровое: немцы, венгры,
славяне, т.е. в своеобразную федерацию, Ленин не считает формой
самоопределения последних. Ибо под самоопределением он понимает
исключительно «отдельное государственное существование».
Таким образом, по Ленину автономия – это статус, который спускается
центральной властью сверху, а не обретается посредством волеизъявления
граждан, как в случаях отделения нации.
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Далее,

в

противоположность

Австрии,

пишет

Ленин,

«Россия

–

государство с единым национальным центром, великорусским. Он приводит
пять особенностей «этого национального государства», которые придают
«особую

насущность

признанию

права

наций

на

самоопределение»:

«инородцы» (57%) населяют окраины; их угнетение «гораздо сильнее, чем в
соседних государствах»; «в целом ряде случаев живущие по окраинам
угнетенные народности имеют своих сородичей по ту сторону границы,
пользующихся

большей

национальной

независимостью»;

«развитие

капитализма и общий уровень культуры нередко выше в “инородческих”
окраинах, чем в центре государства»; именно в соседних азиатских
государствах отмечается начавшаяся полоса «буржуазных революций и
национальных движений, захватывающих частью родственные народности в
пределах России».
Таким образом, мы рассмотрели научную концепцию Ленина о праве
наций на самоопределение, не допускающую никаких кривотолков, не
оставляющую каких бы то ни было двусмысленностей. Однако в этой же
работе он, уже как политик, обнуляет возможность реальной политической
перспективы этой концепции. Так, Ленин подчеркивает, что создание
«независимого национального государства остается пока в России привилегией
одной только великорусской нации», тогда как перспектива Украины
«составить самостоятельное государство» «зависит от 1000 факторов». Что же
до Польши, то «ни один российский марксист никогда и не думал ставить в
вину польским с.-д., что они против отделения Польши. Ошибку делают эти с.д. лишь тогда, когда пробуют… отрицать необходимость признания права на
самоопределение».
Причем Ленин прямо заявляет: «Право на федерацию есть вообще
бессмыслица, ибо федерация есть двусторонний договор… Что же касается
автономии, то марксисты защищают не “право на” автономию, а самое
автономию,

как

общий,

универсальный

принцип

демократического

государства с пестрым национальным составом». Другими словами,
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автономия является формой административно-территориального деления,
учитывающей национальные особенности различных регионов, тогда как
самоопределение трудящихся протекает в русле интернационализма и не
нуждается в бессмысленных федеративных отношениях.
В связи с фактором Временного правительства Ленин был вынужден
определиться с «принципом нации» – народами западных окраин России. Он
публикует статью «О национальной гордости великороссов», которую можно
назвать декларацией о государственном суверенитете великорусского рабочего
класса, очертившей и границы будущего государства диктатуры пролетариата.
В этом программном документе Ленин заявляет новую позицию по польскому
вопросу, ссылаясь на Маркса, как на образец, который «требовал свободы и
национальной независимости Ирландии в интересах социалистического
движения английских рабочих». Вместе с тем, он подчеркивает, что
большевики не являются сторонниками «маленьких наций», а «безусловно, при
прочих равных условия, за централизацию и против мещанского идеала
федеративных отношений».
Апрельская

1917

г.

VII

Всероссийская

конференция

РСДРП(б).

Декларативно заявляя о полном равноправии всех наций, Ленин делает акцент
на признании права на отделение Финляндии, Польши и Украины. При этом
подтверждалась неизменность программного подхода партии к решению
национального вопроса не через федерацию, а на путях широкой областной
автономии.
«К пересмотру партийной программы» (8 октября 1917 г.). Исходя из
«опыта полугодовой революции», Ленин останавливается на вопросе «о § 9
политической программы, о праве наций на самоопределение» и формулирует
«новую идею, с помощью которой он хотел завоевать» симпатию не русских
народов. Эта идея, подмеченная Авторхановым, состояла в перенесении
акцента с признания права на самоопределение народов на право их отделения
от России».Таким образом, Ленин «вместо слова самоопределение, много раз
подававшего повод к кривотолкам», поставил «совершенно точное понятие:
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“право на свободное отделение”».

Он заявляет, что завоевав власть,

большевики «безусловно тотчас признали бы это право и за Финляндией, и за
Украиной, и за Арменией, и за всякой угнетавшейся царизмом» народностью.
Однако тут же он предлагает дополнить новую формулировку пункта § 9
программы «декларацией принципов». По сути, это была «декларация
принципов» объединения наций, вновь подтвердившая декларативный характер
права на отделение7.
Перехват власти большевиками у Временного правительства вывел
национальный вопрос на первый план практической политики. Уже на второй
день

после

политических

октябрьского
акта

переворота

учредительного

принимаются

характера

для

два

важнейших

крестьянской

и

многонациональной страны – «Декрет о земле» и «Декрет о мире». В этом
документе впервые обосновывалась законность национально-освободительной
борьбы и сепаратистских движений. Причем в «Декрете о мире» речь шла не
только о нациях, но и о национальностях, каждая их которых, говоря словами
Энгельса, должна была стать «вершителем собственной судьбы».
В итоге Совет Народных Комиссаров (СНК) определил следующие начала
своей деятельности по вопросу о национальностях, «ведущей к полному
взаимному доверию народов России»: 1) равенство и суверенность народов;
2) право народов на свободное самоопределение, вплоть до отделения и
образования самостоятельного государства; 3) отмена всех и всяких
национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений; 4)
свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп.
Словом, перечислено все, что возможно, но за исключением права на
культурно-национальную автономию.
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа (январь 1918 г.).
В этом, по сути, конституционном акте «Советская Российская Республика
учреждается на основе свободного союза свободных наций, как федерация
советских национальных республик». Сразу же бросается в глаза выпадение
положения о суверенности наций, тогда как ни свободный федеративный союз
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советских национальных республик, ни образование последних не связывается
с правом на самоопределение наций. В этом смысле понятие «советская
национальная республика» отражает лишь форму политического строя в России
– власть рабочих и крестьян, а не статус данного образования.
Более того, Декларация не раскрывает и протогосударственный статус
национальных республик их определением как автономных. Третий съезд
Советов

ограничивается

установлением

коренных

начал

федерации,

предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять решение на своем
собственном полномочном советском съезде: желают ли они и на каких
основаниях участвовать в

федеральном

правительстве и в остальных

федеральных советских учреждениях.
Таким образом, Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа
восстанавливает марксистскую трактовку «принципа нации» и «принципа
национальностей».
самоуправления

Последний

характеризует

рабоче-крестьянских

тот

национальных

или

иной

объем

административно-

территориальных образований централизованного унитарного государства
нового типа.
Декларация

прав

трудящегося

и

эксплуатируемого

народа

как

конституционный, учредительный акт была включена в первую Конституцию
РСФСР, по сути, ставшую «конституцией гражданской войны». Здесь
появляется термин «автономия»: «Советы областей, отличающихся особым
бытом и национальным составом, могут объединиться в автономные областные
союзы», которые «входят на началах федерации» в РСФСР. Однако не
используется термин «республика». Причем в Конституции нет параграфа для
перечисления федеративных частей РСФСР, по мере их образования.
Учитывая, что государство под названием РСФСР являлось лишь формальным
отражением реального государства партии, можно сделать вывод, что в этот
период РСФСР являлась еще переходным советским государственным
образованием, сочетавшим признаки союзного государства и федерации на базе
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областной

автономии,

т.е.

советские

«принцип

нации»

и

«принцип

национальностей».
VIII съезд партии (март 1919 г.). Ленин информирует делегатов съезда о
первом

примере

реализации

«советского

принципа

национальностей»,

состоявшемся за день до его выступления. Речь идет о подписании Соглашения
Центральной Советской власти с Башкирским Правительством о Советской
Автономной Башкирии. Башкирская автономия в составе РСФСР, ставшая первой
и последней республикой, созданной формально на основе «двустороннего
соглашения», являлась прямой демонстрацией принципа добровольности
вхождения в РСФСР, а, косвенно, и права выхода из Федерации «отдельных
частей ее», не предусмотренного ни в одной федерации буржуазного типа.
Формулируя позицию большевиков, Сталин отметил, что в «переходный
момент, когда буржуазия сломлена, но еще не подавлена… стране нужна
сильная общероссийская власть» – диктатура городского и сельского
пролетариата. «В такой момент создание местных и областных суверенных
органов власти параллельно с властью центральной означало бы на деле развал
всякой власти и возвращение вспять к капитализму». При этом он жестко
разграничил два типа автономий. Чисто националистический, который «ведет к
неизбежной смерти Советов», и «тип автономии областей с преобладанием
одной или нескольких национальностей. Никаких национальных курий,
никаких национальных перегородок! Автономия должна быть советская,
опирающаяся на Совдепы. Классовые Совдепы, как основа автономии,
автономия, как форма выражения воли этих Совдепов».
Однако вернемся к VIII съезду РКП(б). На этом форуме, как бы
отталкиваясь от решения вопроса башкирской автономии, Ленин, по сути,
формулирует отношение к «принципу нации» и «принципу национальностей».
Ленин не смешивает независимое государство и автономию, а подчеркивает,
что та или иная форма признания права наций на самоопределение призвана
стать фактором, ускоряющим процесс дифференциации пролетариата. В этой
связи он задается вопросом: что же мы можем сделать по отношению к таким
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народам, как киргизы, узбеки, таджики, туркмены, которые до сих пор
находятся под влиянием своих мулл? Отвечая на этот вопрос, Ленин исходит из
новой эпохи появления пролетарских республик, которая диктует положение
новой

программы

партии:

«Федеративное

объединение

государств,

организованных по советскому типу». И подчеркивает, что последний – «еще
не Советы, как они существуют в России»8.
Таким образом, VIII съезд партии впервые признает автономию, как форму
реализации права наций на самоопределение, равно как и федеративную модель
объединения государств советского типа. Отказ от прежнего подхода,
исключавшего

автономию

и

федерацию

из

сферы

права

наций

на

самоопределение, объясняется завершением эпохи, когда большевики писали
об этом праве «вообще».
«Детская болезнь “левизны” в коммунизме» (1920). В этой работе Ленин,
по

сути,

разводит

принципы

«национальностей»

и

«национальные» и «национально-государственные различия».
декларирует

признание

принципа

государственного

«нации»

–

Он, по сути,

суверенитета

и

независимости существующих государств. Понятно, что в этой работе он еще
не говорит о будущем федеративном объединении советских пролетарских
республик, но исходит из классового понимания права на самоопределение.
Этот вопрос Ленин впервые ставит на II конгрессе Интернационала:
«федерация является переходной формой к полному единству трудящихся всех
наций». При этом он проводит различие между «принципом нации» –
федерации, доказавшей «свою целесообразность в отношениях с советскими
республиками (финской, латвийской, азербайджанской, украинской)», и
«принципом национальностей» – федерацией «внутри РСФСР по отношению к
национальностям, не имевшим раньше ни государственного существования, ни
автономии». Причем к последним он относит Туркестан и прочие регионы,
которые он называет колониями, принадлежавшими раньше царизму.
Однако

вернемся

к

практическому

воплощению

«принципа

национальности». Здесь «башкирская модель» не являлась жестко заданным
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форматом ленинско-сталинской политики автономизации. Действительно, в это
период советская автономия не являлась чем-то застывшим и раз навсегда
данным, она допускала «самые разнообразные формы и степени своего
развития». Не разворачивая это положение подробно, отметим лишь опыт
образования советских автономий на Северном Кавказе. В этом регионе в
январе 1921 г. были образованы две автономные советские социалистические
республики (АССР) – Дагестанская (ДАССР) и Горская (ГАССР). Понятно, что
на специфику политики автономизации на Северном Кавказе повлияли
особенности этого региона. Так, в период Гражданской войны на территориях
ГАССР и ДАССР существовала антибольшевистская независимая Горская
Республика, признанная Германией и Турцией. В период т.н. Кавказской войны
царизму четверть века противостояли чеченский и дагестанские народы,
объединившись

в

военно-теократическое

государство

–

Имамат

под

предводительством Шамиля.
Остановимся на рассмотрении двух сталинских документов (1920):
Декларации о советской автономии Дагестана, оглашенной на съезде народов
Дагестана, и Докладе о советской автономии Терской области, сделанном на
съезде народов Терской области. Отметим, что статус АССР Дагестана был
всецело инициирован правительством и не являлся реализацией чаяний ее
народов. Сталин говорит об этом прямо: правительство России «нашло
необходимым объявить вам, что Дагестан должен быть автономным» и
«будет пользоваться внутренним самоуправлением». Он говорит о якобы
единственной цели, которую преследуют большевики, давая автономию
Дагестану: «выделить из среды местных работников честных и преданных
людей…

и

вверить

им

все

органы

управления

Дагестаном,

как

хозяйственные, так и административные», «вытащить народы Дагестана из
той трясины, темноты и невежества, куда их бросила старая Россия».
Характерно, что, раскрывая суть нового статуса Дагестана, Сталин не
использует понятие «республика». Ибо статус Дагестана, как и других
автономий, в полной мере определяется понятием «автономия», тогда как
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понятие «республика» не несет какой бы то ни было дополнительной
содержательной нагрузки. Причем касаясь религиозного вопроса, Сталин
демагогически заявляет, что правительство России «предоставляет каждому
народу полное право управляться на основании своих обычаев» и «считает
шариат таким же правомочным, обычным правом, какое имеется и у других
народов, населяющих Россию». Очевидно, что данное заявление было
продиктовано военно-политическими соображениями, не говоря уже о том, что
шариат, являющийся государственным правом, низводится Сталиным до
уровня обычного права.
И,

наконец,

Сталин,

на

примере

Дагестана,

четко

определяет

неполитический статус автономии. Он прямо заявляет, что «автономия
Дагестана не означает и не может означать отделения ее от Советской России.
Автономия – не представляет независимости».
Доклад Сталина о советской автономии Терской области начинается с
признания невозможности дальнейшего совместного жительства казаков и
горцев в пределах единой административной единицы. В связи с чем
объявлялась

воля

Советского

правительства

об

административно-

территориальном размежевании горцев и казаков. Последние выделялись в
особую губернию, отделенную от горцев рекой Терек, тогда как казаки,
проживавшие по другую сторону этой реки, подлежали переселению. Причем
дальнейшая судьба казаков, выделенных в отдельную губернию, равно как и
тех, которые остались на прежнем месте жительства, ставится в прямую
зависимость от их лояльности Советской власти. Сталин открыто заявляет, что
в противном случае «правительству придется вновь прибегнуть к репрессиям».
В этой связи Сталин впервые озвучивает угрозы чеченцам, если те не прекратят
бесчинств по отношению к казакам9.
Сталин особо останавливается на пределах автономии Горской Республики
и определяет ее политической, как у башкир, киргизов и татар Поволжья. В
качестве признака политической автономии Сталин выделяет ЦИК Советов
республики, избранный на ее съезде Советов, который в свою очередь выделит
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СНК «с непосредственной связью с Москвой». Причем устанавливалось, что
для

выработки

«конституции» республики, вместе с представителями

правительства России в Москве избираются семь представителей автономии, по
одному от каждой народности.
Общий вывод Сталина: «Автономия означает не отделение, а союз
самоуправляющихся горских народов с народами России». Другими словами,
любые покушения на автономный статус «снизу», а тем более на сепарацию,
становились вероломными актами против Советской власти, присвоившей
право на репрессии, в т.ч. против целых этнокультурных общностей,
продемонстрированное горцам на примере казачества. Таким образом, горским
народам

была

спущена

сверху

административная

форма

советской

протогосударственности, названная Сталиным «политической автономией».
Очевидно,

что

произвольно-партийный

характер

создания

таких

«политических» административно-территориальных образований изначально
предполагал и соответствующий порядок их преобразования или упразднения.
Ибо реальным конституирующим субъектом здесь выступали не народы, пусть
и в лице трудящихся классов, а партия-государство.
Подытоживая сказанное, можно сделать вывод, что смысл национальной
политики в первые годы большевистского правления заключался, говоря
словами Сталина, в «административном переделе» бывшей Российской
империи «на началах советской автономии». В содержательном же плане этот
«красный передел» России – областная автономизация ее окраин (Украины,
Азербайджана,

Туркестана,

Киргизии,

Башкирии,

Татарии,

а

также

северокавказцев, калмыков, черемисов (марийцев), вотяков (удмуртов), бурятов
и пр.), т.е. «советизация этих областей», тесно связанных «с центральной
Россией в одно государственное целое», всецело сводится Сталиным к
постановке местной школы, суда, администрации, органов власти на родном
языке, «из людей, знающих быт и язык населения». Он подчеркивает, что это
«именно и значит осуществить на деле советскую автономию».
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Право

на

самоопределение

в

ленинско-сталинских

конституциях.

Конституция Союза ССР 1924 г., закрепившая, как и последующие
конституции советского государства, право союзных республик на свободный
выход, стала формальным воплощением «принципа нации». Второй раздел
Конституции – Договор об образовании СССР – четко разводил «принцип
нации»

и

«принцип

национальностей»

в

рамках

регулирования

представительства двух палат ЦИК СССР: Совета Союза и

Совета

Национальностей. Последний образовывался из расчета по пять представителей
от союзных и АССР и по одному представителю от автономных областей (АО).
Конституция относила к ведению Союза вопросы о границах между
союзными республиками, а также заключение договоров о приеме в свой состав
новых республик, т.е. допускала проявления «советского сепаратизма» –
исходила из признания неконституционного права партии санкционировать
преобразование АССР в ССР. В этом смысле данное положение вступало в
противоречие

с

конституционным

суверенитетом

ССР,

исключающим

несогласованное изменение их территории.
Это положение воспроизводило противоречие первой Конституции
РСФСР

между

советскими

«принципом

нации»

и

«принципом

национальностей». Действительно, здесь вопрос о признании права на выход
отдельных частей РСФСР был отнесен к исключительной компетенции
ВЦИК и съезда Советов. Заметим, что здесь употребляется термин «выход»,
а не «отделение», являющийся частью общей формулы права наций на
самоопределение, не ограниченной исключительно правом на образование
только советского государства. Понятно, что попытка постановки этого
вопроса «снизу», тем более не в формате «советского сепаратизма», означала
антисоветский мятеж.
Отметим, что вышеназванная норма Конституции РСФСР, допускавшая
метаморфозу «принципа национальности» в «принцип нации», многократно
применялось в ходе создания новых ССР до 1925 г. и в соответствии с новой
редакцией Основного закона 1929 г. – до 1936 г.
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Однако вернемся к ключевым сталинским принципам проведения
«автономии на деле» – к реализации «принципа национальностей». Так, в
измененную в 1925 г. Конституцию РСФСР, основанием которой по-прежнему
декларировалась федерация национальных советских республик, была впервые
включена специальная глава об автономных ССР и областях, положения
которой определяли их статус и полномочия Федерации в отношениях с ними.
Однако из новой редакции Основного закона, в частности, было исключено
положение о «свободном союзе наций», равно как и о праве выхода из
федерации отдельных ее частей. При этом прописывалось право отдельных
национальностей на выделение, по решению их съездов советов, с утверждения
верховных органов РСФСР, АССР и АО. Также раскрывалось содержание
автономии, которое, по сути, сводилось к осуществлению прав граждан на
свободное пользование родным языком на съездах, в суде, управлении и
общественной

жизни.

Причем

понятие

«право

на

выделение»

здесь

использовалось как антоним «права на отделение» – «самоопределение нации»
– и в этом смысле не имело никакого отношения к концепции классического
федерализма. Разумеется, вышеизложенное не позволяет говорить о том, что
Конституция

РСФСР

1925 г.

закрепляла

принципы

«асимметричной

федерации». Их «научное обоснование» будет сформулировано Сталиным
лишь в 1936 г.
В связи со сказанным остановимся на новациях, внесенных в Конституцию
РСФСР в мае 1929 г. В этой редакции четко разводятся «принцип нации» и
«принцип национальностей». Во-первых. Признавалось «право всех наций на
самоопределение вплоть до отделения», т.е. на «советскую сепарацию». Тот
факт, что в Конституции даже не упоминается о процедуре «советского
отделения», не говорит о том, что данное право являлось пустой декларацией.
Эта норма отражала реальную практику образования из АССР РСФСР новых
ССР. Во-вторых. Указывалось, что РСФСР, исходя из твердо выраженной воли
трудящихся

отдельных

государственного

бытия

национальностей
в

составе
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России,

к

оформлению
объединяется

своего
с

этими

национальностями путем образования в своем составе национальных АССР и
АО. Причем, под «твердо выраженной волей трудящихся…» подразумевается
воля его авангарда – пролетариата, организованного в партию-государство.
Собственно текст Конституции начинается со слов, что она «имеет своей
задачей гарантировать диктатуру пролетариата».
Классическая сталинская модель государства. В первые годы советской
власти (ленинский период «классического большевизма») лейтмотивом
политики

партии

являлся

вопрос

удержания

власти

до

наступления

«марксистской революции». Рабоче-крестьянской нации еще предстояло
возникнуть в ходе социалистической деструкции мелкобуржуазной России.
Тогда же, когда вышли все лимиты ожидания революции и на Западе, и на
Востоке,

перед

большевиками

(сталинский

период

«классического

большевизма») встала практическая задача ускоренного формирования рабочекрестьянской и советской, и социалистической нации – построения социализма
в отдельно взятом государстве.
Успешное решение этой исторической задачи и позволило сталинской
Конституции (1936) подвести черту под всей предшествующей практикой
большевиков по национальному вопросу. Разумеется, в Конституции первого в
мире социалистического государства было сохранено право советских
государств на свободный выход из Союза ССР. Здесь впервые появляются
статьи, раскрывающие состав союзных республик. Причем последовательность
перечисления составных частей – краев, областей, АССР и АО, по сути,
указывала на различие их статусов в порядке убывания. Такая же
последовательность употреблялась и в случае утверждения новых составных
частей

союзных

республик.

Специальная

глава

о

высших

органах

государственной власти АССР, оговаривала, что каждая из АССР имеет свою
Конституцию, учитывающую ее особенности и «построенную в полном
соответствии» с Конституцией ССР.
По

сути,

Специальная

АССР
статья

были

«прикреплены»

Конституции

сохраняла
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к

союзным

прежнее

республикам.

положение,

что

территория ССР «не может быть изменяема без их согласия». Однако в реалиях
1936 г. эта норма означала снятие с повестки вопроса о «советском
сепаратизме», т.е. осуществлении «принципа нации» – образования новых ССР
в

существующих

границах

СССР.

Действительно,

перед

принятием

Конституции в докладе Сталина на Всесоюзном съезде Советов были
сформулированы три «объективных» признака, необходимых для повышения
статуса АССР до ССР, которые

остались неизменными вплоть до XIX

Всесоюзной конференции КПСС. 1-й. Окраинное положение АССР, «не
окруженное со всех сторон территорией Союза ССР», т.е. наличие границы с
несоветским миром. Отсутствие последней, по его мнению, исключало
возможность «фактически и логически поставить вопрос о выходе из СССР». 2й. Национальность, давшая АССР свое имя, должна составлять «в республике
более или менее компактное большинство», в отличие, например, от крымских
татар в Крымской АССР. 3-й. Количество населения искомой республики
должно быть «не меньше, а больше хотя бы миллиона».
Понятно, что если два последних недостатка можно было преодолеть при
нейтральной «миграционной» политике партии, то ожидать наступления
условий, изложенных в первом признаке, могли только враги советского
народа. Примечательно, что, по сути, подтверждая пропагандистское значение
права нации на самоопределение, в число названных «объективных» признаков
не было включено достижение «соответствующего уровня хозяйственного и
культурного развития», зрелости. В результате, например, Киргизская АССР,
отсталая в хозяйственном и культурном отношении в сравнении с АССР
Немцев Поволжья, была переведена в разряд союзных республик.
Таким образом, рассмотренные положения Сталина, воплощенные в
Конституции 1936 г., по сути, подвели черту под «красным переделом» России.
В 1936 г. был окончательно решен вопрос относительно консервации статуса
«внутренних» автономий РСФСР. Однако не все эти фиктивные республики
выдержали испытание временем. Так, немецкая, Крымская и ЧеченоИнгушская АССР были также произвольно упразднены, как и образованы, в
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связи с насильственным переселением их репрессированных

титульных

народов, в рамках практики депортации по признаку принадлежности к
этносоциальной группе. Обычной практики, являвшейся одним из важнейших
инструментов
политикой

большевистского

партии-государства,

репрессивного

механизма,

соответствующей

естественной

«правильно

понятому

интересу» рабочего класса, «точному смыслу» линии партии «по текущему
моменту».
Очевидно, что выбор этнополитического объекта депортации также
осуществлялся в соответствии с «объективными» признаками. Впервые
важнейший из них – лояльность Советской власти – был назван Сталиным в
ноябре 1920 г. в упомянутом Докладе о советской автономии Терской
области: о невозможности совместного жительства народов «в пределах
единой административной единицы» – казаков и горцев. Первыми жертвами
депортаций и стали казаки Сунженской казачьей линии этой области. Еще в
1914 г. один из этих признаков, по сути, сформулировал Ленин в работе «О
праве наций на самоопределение». Говоря об одной из пяти особенностей
России, он писал, что «в целом ряде случаев живущие по окраинам
угнетенные народности имеют своих сородичей по ту сторону границы».
Этот же «пограничный признак» имеется и в перечне «объективных»
признаков Сталина – наличие общей границы с иностранным государством у
АССР, ставшей Союзной, как необходимого условия для постановки вопроса
«об ее выходе из СССР». В более широком смысле этот «пограничный
признак» в контексте обеспечения безопасности СССР привел в 1937 г. к
превентивному

выселению

корейцев

из

пограничных

районов

Дальневосточного края, в «целях пресечения проникновения японского
шпионажа», но без предъявления корейцам обвинений в «пособничестве
врагу».
И,

наконец,

политика

террора

против

целых

народов

являлась

марксистским принципом революционной целесообразности – деления славян
на революционных поляков и остальных контрреволюционных народов, от
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опасности которых надлежало оградить революцию «только при помощи
самого

решительного

контрреволюционных

терроризма».

наций

К

относились

числу

мусульманские

потенциально
народы.

Их

нелояльность большевизму рассматривалась в качестве военной угрозы в тылу
в условиях подготовки войны с Турцией, начавшейся в конце 1943 г. после
Тегеранской конференции трех ведущих держав антигитлеровской коалиции.
На встрече «большой тройки» перспектива войны СССР с Турцией –
«невоюющим» стратегическим союзником Германии, по сути, была одобрена
У. Черчилем10. Другими словами, Сталин получил международную поддержку
в вопросе о подготовке войны с Турцией, частью которой являлась депортация
«пограничных» с Турцией мусульманских народов, прежде всего, крымских
татар и чеченцев.
Таким

образом,

сталинская

Конституция

юридически

оформила

классические черты Советского государства национального типа – государства
советского народа – новой исторической рабоче-крестьянской общности людей,
воплотившего в своей многоуровневой структуре советские «принцип нации» и
«принцип национальностей».
В связи со сказанным невольно напрашивается важный теоретический
вопрос о «пределах автономизации». О том, что мешало Сталину творчески
развить эту идею в смысле введения особого статуса автономной республики
как

напрямую

подчиненной

союзному

Центру

и,

в

этом

смысле,

непосредственно входящей в СССР, «исходя из твердо выраженной воли
трудящихся

отдельных

национальностей

к

оформлению

своего

государственного бытия в составе» СССР? Ведь все вновь образованные
после 1922 г. ССР вошли в Союз ССР непосредственно, т.е. без
присоединения к Договору об образовании СССР! Ведь в этом случае СССР
(партия-государство), согласно первой статье его Конституции, обретал бы в
лице АССР собственную почву, независимые от ССР АССР, у которых, в
отличие от интересов ССР и в целом общих интересов национальностей СССР,
«имеются еще свои особые, специфические интересы, связанные с их
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национальными особенностями». Ведь именно этот аргумент Сталин приводил
для

обоснования

необходимости

сохранения

Совета

Национальностей

Верховного Совета СССР. Понятно, что последний и Совнарком СССР в этом
случае становились бы для АССР непосредственными высшими органами
государственной власти.
Очевидно, что если бы вышеназванная трансформация федеративного
устройства

СССР

произошла

бы

в

период

абсолютного

всевластия

большевизма, а не в условиях отказа КПСС от монополии на власть, когда были
приняты запоздалые решения о повышении статуса АССР до ССР,
национальный вопрос был бы исключен из числа факторов, обусловивших
государственную катастрофу СССР11.
Строго говоря, сталинская конструкция государства, закрепленная в
конституциях Союза ССР и союзных республик в 1936–1937 гг., не претерпела
содержательных изменений после Сталина. Более того, эта взрывоопасная
большевистская конструкция была доведена до логического совершенства.
Термин «государство» как характеристика «политической автономии» –
«республики», являвшийся скрытым синонимом последней, закрепляется в
брежневской

Конституции

РСФСР

1978

г.

и

конституциях

других

автономиисодержащих ССР. Запалом, взорвавший эту бомбу, последствием
которого стала ударная волна парада государственных суверенитетов АССР,
стали, как известно решения Верховного Совета СССР, после проведения XIX
1988 г. Всесоюзной конференции КПСС.
__________________________
Здесь и далее работы К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина, А.Г. Авторханова, а также
конституции и другие законодательные акты РСФСР и СССР цит. по: Султыгов А.-Х.А. Большевизм и
национальный вопрос // Вестник Российской нации. 2017. № 2, с. 8 – 84.
2
Сразу отметим, что большевизм являет собой идеологию великой русской Реформации марксистского
вероучения, без которой красная революция в России была бы невозможна. Развивая эту аналогию с
гегелевским тезисом, отметим, что иное означало воображать, что устаревшие, а точнее, неприемлемые для
русских социал-демократов взгляды марксизма на необходимые условия и характер пролетарской революции,
могли «жить во внутреннем мире и гармонии» с их противоположными представлениями на революционную
перспективу России (см.: Гегель. Энциклопедия философских наук. Т. 3. Философия духа. М., 1977. С. 377–
378).
3
На этом же съезде, организационно закрепившем роль Ленина как лидера радикального крыла РСДРП –
«большевиков», были созданы предпосылки ее трансформации в партию вождистского типа, поставившей
целью установление своей самодержавной диктатуры.
4
Причем на X съезде РКП(б) (1921) ленинская резолюция «О единстве партии» исключила даже возможность
создания фракций.
1
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Вывод Сталина: «Организационный федерализм таит в себе элементы разложения и сепаратизма. Бунд идет к
сепаратизму… Самое его существование, как экстерриториальной организации, гонит его на путь
сепаратизма». И далее, «“принцип” организационного “размежевания” привел к сепаратизму, к полному
разрыву» бундовцев, изначально организованных на началах национальности, с РСДРП.
6
Отсюда Авторханов делает вывод, что «Ленин стоял за ассимиляцию нерусских народов в русском народе, за
такую национальную политику русификации, от которой отказалась даже царская Россия».
7
Полномасштабное пропагандистское обеспечение этих принципов «добровольного и честного союза народов
России», нашло отражение в Декларации прав народов России.
8
По Ленину, если вместо формулы «самоопределения наций» поставить «самоопределение трудящихся», то это
позволит, например, немецким социал-предателям «говорить, что большевики навязывают свою
универсальную систему, которую будто бы можно на красноармейских штыках внести в Берлин».
9
Таким образом, Сталин уже на момент образования ГАССР и затеречной казачьей губернии заявляет о
видении Советской властью методов урегулирования этнополитических и межнациональных противоречий:
угрозы, шантаж, репрессии, в т.ч. массовые депортации.
10
Черчиль напрямую увязал решение Турции о вступлении в войну с Германией с послевоенным признанием
претензий
СССР
в
отношении
Черноморских
проливов.
В 1945 г. на Ялтинской конференции Великобритания и США согласились с требованиями Сталина по поводу
свободного прохода военных кораблей СССР через Черноморские проливы. Также было принято решение, что
в создании ООН будут участвовать только те государства, которые объявят войну Германии до 1 марта 1945 г.
Однако немедленная реакция Турции – формальное объявление войны Германии уже 23 февраля, исключила
перспективу войны СССР с Турцией, ставшей «союзником» по антигитлеровской коалиции, и полностью
обессмыслила депортацию чеченцев и ингушей, состоявшуюся ровно за год до этого, как и крымских татар и
балкарцев. Понятно, что на Ялтинской конференции союзных держав в феврале 1945 г. вопрос о
депортированных народах даже не упоминался. Черчиля волновала только судьба Восточной Европы, а
президента США – лишь участие СССР в войне с Японией.
11
Причем
такая
практика
имелась
в
реальном
государстве-партии – ЦК ВКП(б), который непосредственно управлял краевыми и областными комитетами партии, а также
обкомами партии АССР РСФСР, т.к. последняя являлась единственной союзной республикой, в которой не
было собственной Компартии, а, следовательно, и его ЦК.
5

Македонская В.А.,
профессор кафедры истории
Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ»
МЕСТО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ПО ИСТОРИИ РОССИИ
Технологические
специалистов,

вызовы

инженеров,

ХХI

века

способных

требуют

высокообразованных

интегрировать

традиционные

производственные и информационные технологии. Современному обществу
нужны конкурентоспособные, творческие, личности, имеющие высокий
профессиональный

и

общекультурный

уровень,

мотивированные

к

самообразованию в течение всей жизни. Важнейшей составляющей этого
процесса является социально-гуманитарное знание. Социально-гуманитарная
подготовка в техническом вузе призвана формировать научное мировоззрение,
качество патриотизма и гражданственности, социальные нормы поведения, а
также постоянно совершенствовать общекультурный уровень.
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Перемены, происходящие в социально-экономических системах, начиная с
последней трети ХХ – начала ХXI в., проявление новых тенденций в рамках
глобализации мира и развития социума связаны с возникновением новой
образовательной сферы, которая обращается к опыту различных социальных и
гуманитарных

наук,

расширяя

познавательную

ситуацию.

Развитие

коммуникативных практик в информационном обществе, появление новых
смыслов и духовных ориентаций оказывают влияние на трансформацию
глобальных и локальных процессов, связанных с религией и религиозным
сознанием. В 90-х гг. ХХ века в России в сфере науки и образования произошел
переход от «научного атеизма» к религиоведению, от идеологически
нагруженной критики религии к ее научному и философскому осмыслению.
В

свете

модернизации

российского

образования

особенную

актуальность приобретает выявление и обоснование перспектив и границ
использования

в

непосредственно

учебных

программах

связанных

с

специфических

религиоведческим

предметов,
образованием,

конфессиональной ориентацией студентов. Этот факт – не каприз чиновников и
педагогов, а требование времени. В современных условиях, когда во всем мире
произошел

ощутимый

рост

интереса

к

национально-культурным

и

религиозным ценностям, необходимо воспитание детей и молодежи в духе
уважения традиций и культуры других народов. Воспитанию подрастающего
поколения объективно будет способствовать ориентирование их на моральноэтические,

духовно-нравственные

ценности,

заложенные

в

верованиях

различных религий.
Не раз русский народ в своей истории проходил через тяжелые
испытания. Но следует отметить, что инстинкт самосохранения нации,
заложенный как генетический код Русской Церковью, всегда срабатывал. Даже
в советское время идеологи коммунизма, чтобы мотивировать людей на
великие свершения, вынуждены были апеллировать к ценностям, уходящим
корнями в религиозную традицию. Духовная составляющая советских граждан
была высока (и это доказали хотя бы многочисленные примеры из истории
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Великой Отечественной войны). У нашего народа всегда были и остаются
единая идеология, традиции, гордость за свою страну, в недавнем еще прошлом
построившую мощную индустрию, разгромившую фашистскую Германию и
освободившую Европу, первой вышедшую в космос.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркивал: «Единство народа
неразрывно связано с единым пониманием его истории, с почитанием общих
героев, сохранением общим памятников, с общим торжеством в годовщины
побед и с общей печалью в годовщины трагедий»1.
В настоящее время между государством и религией сложились взаимно
доверительные отношения, основная линия которых проходит в областях
культуры, образования и воспитания.
Главными характеристиками выпускника высшего учебного заведения
являются его общая и профессиональная компетентность, а также способность
к саморазвитию. Это выдвигает новые требования к методике проведения
лекций и практических занятий, к организации самостоятельной работы
студентов, методике проведения текущего, рубежного и итогового контроля
знаний. В конечном счете, ставится вопрос об эффективности

управления

учебной деятельностью студентов.
История остается одним из базовых, обязательных для изучения
предметов,

так

общекультурных
получающие

как

именно

она

компетенций,

диплом

бакалавра.

способствует

которыми

формированию

должны

Сложности

в

обладать

преподавании

ряда

студенты,
истории

обусловлены тем, что для большинства студентов сегодня характерны
неудовлетворительные базовые знания по истории (незнание событий, фактов,
персоналий и т.д.).
В свою очередь, содержание стандарта высшего профессионального
образования по истории изменилось, так как произошел переход от изучения
отечественной истории к истории всемирной.
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Таким образом, соотношение возросшего содержания дисциплины с
выделяемым учебным временем ставит задачу пересмотра сложившейся
системы изучения истории в вузе.
В НИЯУ МИФИ на историю отводится один семестр, при этом
необходимо отметить общую тенденцию сокращения аудиторной нагрузки в
пользу увеличения часов для самостоятельной работы. В таких условиях
преподавание в традиционной манере – чтение лекций с закреплением
материала на семинарах – становится неэффективным, так как фактически
сводится к поверхностному освещению всех проблем, что явно не отвечает
требованиям компетентностного образования. Такое распределение часов
неизбежно ставит перед преподавателем-лектором проблему отбора главных
теоретических вопросов с целью построения такой системы занятий, которая
бы адекватно отвечала целям учебного плана и создавала основу для прочного
усвоения.
В основе учебно-методического комплекса (УМК) лежит системный
подход,

который

учитывает как единое для всего человечества, так и

особенное в общественных процессах, формирует целостное видение истории,
отражает смену форм социальных отношений, закономерности перехода
традиционного общества к индустриальному, затем – к информационному,
акцентируя внимание на проблеме цивилизационной идентичности России. В
зависимости от распределения учебной нагрузки каждого конкретного
направления преподаватель варьирует тематику лекций, семинарских занятий и
заданий для самостоятельной работы.
На наш взгляд, наиболее эффективными в подобных условиях являются
следующие методы обучения: проблемные лекции и семинары-дискуссии.
Поскольку событийную историю студенты изучали в школьном курсе, акцент
делается на последовательном анализе исторического процесса. Сегодня
наиболее

адекватным

представляется

решением

электронное

проблемы

обучение.

эффективного

Данная

система

обучения
позволяет

преподавателю выкладывать основной и дополнительный материал (в том
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числе, презентации, видеоматериалы) на учебный портал для самостоятельного
изучения студентами, проводить промежуточные и итоговые тестирования, а
также принимать дополнительные задания.
Проектно-исследовательская деятельность студентов также является
фактором совершенствования учебного процесса, углубления понимания и
формирования целостного видения истории. В НИЯУ МИФИ студенты
технических направлений активно включаются в деятельность Культурноисторического центра «Наше наследие». Основной целью деятельности центра
является активизация и популяризация научно-исследовательской работы,
участие в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах.
Студенты-бакалавры обучаются навыком написания научно-исследовательских
работ,

вырабатывают

умения

аргументировано

излагать

и

отстаивать

собственное мнение, знакомиться с новейшими достижениями в области
истории и историографии. Лучшие научно-исследовательские и творческие
работы студентов направляются на межвузовские конференции, конкурсы
(например, участие во Всероссийском конкурсе работ «Моя страна ˗ моя
Россия», в Московской научно-практической конференции «Студенческая
наука»).
В значительно расширившемся информационном пространстве учебник
истории в его традиционной форме может и должен сохранять свою
образовательную миссию. Тем не менее, роль учебника приобретает новые
черты и особенности. Учебник должен не только давать информацию и
предлагать интерпретации, но и побуждать студентов самостоятельно
рассуждать, анализировать исторические тексты, делать выводы и т.д.
Современный учебник должен стимулировать студентов к получению
исторических знаний из других источников, а преподаватель – способствовать
овладению

студентами

исследовательскими

приемами,

развитию

их

критического мышления, обучая анализу текстов способом поиска и отбора
информации, сопоставлению разных точек зрения, фактов и их интерпретаций.
Необходимы рекомендации для работы с интернет-ресурсами, поэтому новый
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учебно-методический комплекс должен служить «навигатором» в стремительно
растущем информационном пространстве.
Тенденция

повышенного

внимания

исторического образования имеет

к

вопросам

развития

общего

общемировой характер и обусловлена, в

первую очередь, функциями исторического образования, связанными с
формированием национально-гражданской идентичности молодежи, ролью
исторического образования в формировании исторической памяти. Осмысление
взаимосвязи политики, коллективной исторической памяти и содержания
исторического образования является актуальной проблемой.
Политический

процесс

оказывает

влияние

на

переосмысление

методологической основы истории как учебной дисциплины. До настоящего
времени продолжаются дискуссии о том, какие приоритеты наиболее значимы
для исторического образования. Предлагаются два концептуальных ценностноцелевых подхода.
Первый – сфокусировать систему образования на методах исторического
исследования, на приобретении навыков работы с источниками и на
формировании критического мышления. Этот подход в определенной степени
применяется в отечественной

высшей школе. Этот подход мы называем

академическим, научно-историческим, с элементами развивающего обучения.
Второй подход – рассматривать исторические события с точки зрения их
ценности

для

формирования

национально-гражданской

идентичности

обучающихся. Этот подход условно можно назвать идейно-политическим,
историко-воспитательным, историко-педагогическим.
Анализ опыта развития исторического образования в России и мире
позволяет нам сделать вывод, что перспективной стратегией развития
исторического образования в России будет сочетание двух названных
ценностно-целевых подходов.
В качестве перспективной модели общества каждый вуз призван
воспроизводить в своем устройстве и положениях гуманистические принципы
правового

общества,

культивировать
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свободу

мнений

и

уважение

человеческого достоинства, формировать гуманистически ориентированное
научное мировоззрение.
Для

достижения

этих

целей

современное

образование

должно

трансформироваться в направлении решения следующих задач: выполнять
помимо традиционной обучающей роли духовную, гуманистическую и
просветительскую миссию, формируя ответственных и самостоятельных
личностей; способствовать распространению современных технологий и
знаний.
К сожалению, нынешнее поколение молодежи, не зная истории, не испытав
воздействия православных традиций, часто не осознает и не ощущает себя
частью своего народа и своей великой страны. Поэтому перед историческим
сообществом России стоит задача воспитать новое поколение творческой
научно-технической

интеллигенции,

осознающее

цивилизационную

самобытность России, гордящееся ею и готовое посвятить свою жизнь
обеспечению технологического суверенитета России.
Создание в техническом вузе гуманитарной среды – это важное условие
повышения качества подготовки специалистов. Гуманитарная образовательная
среда – это сочетание учебного процесса по гуманитарным наукам и
вспомогательные средства: культурные, научные и массовые воспитательные
мероприятия. Вузы в большой степени сейчас выполняют социальные функции.
И

в

этих

условиях

мы

должны

готовить

инженерные

кадры

для

трансформирующейся России, помогать студенческой молодежи формировать
систему ценностей, жизненные планы.
Знание становится всё более важным для создания конкурентоспособной
экономики, производства и улучшения качества жизни, но одного знания
оказывается

недостаточно.

Важнейшей

современного общества всё чаще выступает

составляющей

процветания

инновационность, которая

интегрирует в себе не только высокий уровень знаний, но и способность
креативно решать проблемы.
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Эпоха научно-технического прогресса обусловила существенную роль
высших

учебных

заведений

в

подготовке

научно-инженерной

и

государственно-управленческой элиты. В то же время проблема социальной
компетентности напрямую связана с нравственным развитием будущих
специалистов, установлением системы ценностей, сочетающих свободу
творчества с их профессиональной ответственностью.
Осознание очевидной истины, что без высокого уровня общей культуры
современный инженер не способен выполнять свои профессиональные
обязанности на уровне требований XXI века, явилось причиной расширения
объёма и диверсификации содержания гуманитарной подготовки инженерных
кадров практически во всех странах мира.
Наше образование является индикатором развития общества и тех
позитивных изменений, которые в нем происходят. Со времени основания
МИФИ в вузе были созданы уникальные программы подготовки инженеровисследователей.

Особенностью

Университета

является

его

статусная

двойственность. С одной стороны, НИЯУ МИФИ – государственный
университет, руководствующийся

законодательством об образовании

и

научной деятельности. С другой ˗ ядерный объект, осуществляющий
подготовку специалистов по критическим технологиям с использованием
ядерных и радиоактивных материалов.
Воспитательное пространство каждого учебного заведения является
уникальным, при его создании и развитии используются педагогический опыт,
традиции и инновации, соединяются прошлое и будущее учебного заведения,
его история, традиции и перспективы.
Таким образом, образование в настоящее время впервые рассматривается
как движущая сила, способная существенно изменить не только его субъектов,
но и современное общество в целом. Молодые кадры наукоемких отраслей
инновационной России ˗ это именно тот авангард, который способен вывести
отечественную экономику на новые рубежи, создать все необходимые условия
для процветания нашей страны.
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Среди актуальных задач XXI века в области науки и техники следует
назвать

необходимость

развития

атомной

энергетики,

обеспечение

безопасности действующих атомных электростанций, создание термоядерной
энергетики

и,

наконец,

самое

главное

–

обеспечить

подготовку

квалифицированного персонала, способного усвоить сумму накопленных
знаний,

необходимых

для

того,

чтобы

гарантировать

безопасность

использования и дальнейшего совершенствования ядерных технологий, при
этом осознающего ответственность перед свои народом за сохранение
цивилизационной самобытности России.
В этой связи особая роль возложена на Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ». Политика руководства НИЯУ МИФИ
последних лет во главе с ректором М.Н. Стрихановым привела к тому, что
наши ученые, получив за рубежом уникальный опыт участия в международных
научных проектах, возвращаются для реализации своего научного потенциала в
Россию. Студенты и выпускники университета участвуют в международных
исследовательских

программах,

включая

научно-исследовательские

коллаборации на базе передовых научных центров мира. Несмотря на
определенное противодействие окружающей социальной среды, при нашем
сугубо техническом университете действует Домовой храм, освященный
Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом во имя Смоленской иконы
Божией Матери, создана и успешно работает кафедра теологии, возглавляемая
митрополитом Волоколамским Иларионом2.
В 2010 г. Святейший Патриарх Кирилл освятил в НИЯУ МИФИ Домовой
храм в честь Смоленской иконы Божией Матери, положив тем самым твердую
основу для взаимодействия Церкви и университета. Храм является центром
многообразной деятельности: от лекций о православии до паломнических
поездок и благотворительных акций.
В

настоящее

время

требуется

более

фундаментальное

изучение

религиозного опыта во всех его проявлениях: и в историческом плане, и
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относительно жизни современного общества, и культуры. Это необходимо для
выхода России из духовного кризиса, в котором она очутилась.
Сейчас перед представителями православной церкви стоит непростая
задача – преодолеть стереотипы, навязанные еще в советские времена. Светское
образование и церковное, наука и религия не отрицают друг друга, а взаимно
дополняют3.
Проблема

подготовки

будущих

специалистов

исключительно

ответственна. Она касается всего российского общества. Имеются примеры
доброго,

взаимоуважительного

сотрудничества

Церкви

и

вузовского

сообщества. Это кафедры теологии в вузах, домовые университетские храмы,
междисциплинарные центры, студенческие добровольческие инициативы. Все
эти начинания следует развивать и поддерживать.
Знание о христианской традиции, о религиозном способе мышления
необходимо для полноценного приобщения к культуре вообще, к европейскому
культурному наследию.
В современных условиях в связи с проблемами воспитательного процесса
среди

студенческой

молодежи

возрастает

потребность

сохранения

преемственности национальной духовной традиции. Сегодня мы часто говорим
о духовно-нравственном возрождении нашего общества. Одним из важных
факторов возрождения России является сотрудничество государства и Русской
Православной церкви. Чтобы актуализировать это единство цели, необходим
свободный и ответственный диалог. Необоснованно противопоставление науки
и религии, разума и веры.
НИЯУ МИФИ представляет собой особое и уникальное пространство для
встречи, дискуссии и плодотворного взаимодействия Церкви и общества,
богословия

и

науки,

представителей

разных

взглядов,

готовых

взаимодействовать в развитии общественной мысли, сохранении традиций и
формирования всесторонне развитой личности4.
Теология, обладая собственной систематизацией знания наряду с историей,
философией, является одним из базовых направлений гуманитарного знания. В
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России в соответствии с мировым опытом теология востребована в качестве
дисциплины, которая отвечает за сохранение культуры нации, обеспечивает
преемственность национальной духовной традиции5.
Продвижение предмета «Теология» было обусловлено общей атмосферой в
стране, утратой идеологических опор в обществе. А общество, как известно, без
идеологии быть не может. Прежде всего, православие, его представители
первыми среди конфессий России обратились к государству с предложениями о
сотрудничестве. В настоящее время открыто около 50 кафедр и факультетов
теологии в российских вузах. Очевидно, что в современной социальной
ситуации в стране существует потребность в религии как в определенном
идеологическом образовании.
Преподавание теологии в государственном образовательном учреждении
зависит от исторических традиций. Россия, как бы мы к этому не относились –
страна с богатейшей православной традицией. Именно православие было тем
стержнем, вкруг которого строилось многое в нашей жизни. Сегодня весь
ученый мир изучает научное наследие представителей русской православной
богословской

науки.

В

цивилизованных

количество

государственных

и

странах

существует

конфессиональных

большое

институтов,

специализирующихся по христианской культуре, истории церкви, имеются
знаменитые библиотеки, архивы, огромная христианская энциклопедическая
литература. Ведь именно учения церкви в значительной степени определяли
ход истории, формировали духовный облик народов, тип государственности.6
Следует отметить, что 14 – 15 июня 2017 г. при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации на базе Национального
исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Общецерковной
аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия проведена Первая
Всероссийская

научная

конференция

«Теология

в

гуманитарном

образовательном пространстве».
Как отметил председатель оргкомитета конференции, председатель Отдела
внешних

церковных

связей

Московского
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Патриархата,

митрополит

Волоколамский

Иларион,

впервые

на

научном

форуме,

имеющем

всероссийский статус, собрались руководители органов государственной
власти, ответственные за выработку и осуществление научно-образовательной
политики, представители религиозных традиций, ректоры, профессора и
преподаватели

светских

и

церковных

вузов,

в

которых

реализуются

образовательные программы по теологии.
Были рассмотрены проблемы и перспективы развития теологии как
отрасли

знаний

межрелигиозного

и

в

научно-академическом

сотрудничества.

Внимание

аспекте,
было

и

в

обращено

аспекте
и

на

отечественный, и на мировой опыт. Состоялось обсуждение успешных моделей
теологического образования в государственных и частных, светских и
церковных вузах.
Особую тональность конференции задало приветствие Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, которое огласил митрополит
Волоколамский Иларион. «Признание государством теологии как научной
специальности, создание диссертационных Советов и экспертного Совета ВАК
знаменует собой начало нового этапа в истории российского образования и
науки. Все это свидетельствует о том, что общество постепенно освобождается
от груза ложных представлений и идеологических штампов прошлого, в
соответствии с которыми вне науки оставалось знание, не вписывавшееся в
рамки материалистической философии и естествознания XIX-го века», –
констатирует Предстоятель Русской Православной Церкви.
Убедительный экскурс в непростую и порой драматическую историю
отечественного богословского образования сделала Министр образования и
науки Российской Федерации

О.Ю. Васильева, подчеркнув, что на

сегодняшний день в стране «сняты все ограничения и нет никаких препятствий
для того, чтобы развивалась и расширялась эта область научного знания».
Конечно, на эту тему еще будет много дискуссий и «естественники во всех
средствах массовой информации будут задавать вопросы», ˗ предполагает
министр. Теология развивается. В 51 вузе открыты профильные кафедры,
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предусмотрено поступательное увеличение количества бюджетных мест на
специальность «теология».
Говоря о наиболее важных задачах, министр отметила необходимость
осмысления тех фундаментальных основ, которые дала нам эта наука.
Необходимо понять место теологической науки среди других отраслей
научного знания, определить основные принципы, методы работы, которые
всегда обеспечивают теологии устойчивую специфику, «не позволяя свести
теологические

исследования

к

совокупности

смежных

гуманитарных

дисциплин». Особое внимание министр акцентирует на подготовке научных
кадров,

укреплении

кафедр

теологии,

поддержке

научно-богословских

проектов, которые несут глубокое мировоззренческое содержание.
Знание о христианской традиции, о религиозном способе мышления
необходимо для полноценного приобщения к культуре вообще, к европейскому
культурному наследию.
Кафедра теологии должна быть одним из элементов общеобразовательного
дисциплинарного блока. При этом ее деятельность должна быть согласована с
деятельностью других гуманитарных кафедр, отвечающих за философские,
исторические,
дисциплины.

социологические,
Только

в

рамках

культурологические
системного

и

подхода

иные
к

подобные

работе

этого

дополнительного учебно-дисциплинарного комплекса теология сможет занять
свое законное место.
С целью скорректировать дисбаланс гуманитарного и технического
образования

в

нашем

университете

успешно

реализуется

проект

«Академические чтения». Научным руководителем Академических чтений
является известный ученый Валерий Александрович Тишков - академиксекретарь Отделения историко-филологических наук РАН.
В настоящее время подготовлены новые учебные пособия, например,
«Основы гуманитарного знания» для технических университетов под научным
руководством академика РАН В.А.Тишкова.
горизонты

и

динамику

развития
123

Цель пособия – раскрыть

современного

научного

знания,

проанализировать

противоречия

жизни

современного

общества,

дать

всестороннее представление о достижениях и проблемах современных
гуманитарных наук7.
В этом учебном году в НИЯУ МИФИ началось

преподавание новой

дисциплины – «Основы гуманитарного знания», для студентов первого курса,
которая

позволит сформировать

гармоничное восприятие реалий

современности, так как новая дисциплина предполагает знакомство студентов
с передовыми достижениями социально-гуманитарных наук и возможность
обсуждения проблемных моментов.

В университете активно развиваются

гуманитарные междисциплинарные связи кафедр и ведется научно-проектная
деятельность со студентами.
Следует отметить, что первые годы работы кафедры теологии в НИЯУ
МИФИ подтвердили обоснованность ее создания. Мультидисциплинарный
характер научных исследований и образовательных программ (совместно с
другими кафедрами гуманитарного блока) может обеспечить необходимую
синэргию образования и воспитания.
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что теология в техническом вузе –
это не экзотическая образовательная дисциплина, не прихоть представителей
Церкви или руководства университетов, не попытка вторгнуться в чужое
пространство, чтобы навязывать религиозное мировоззрение и чинить
препятствия в преподавании традиционных научных дисциплин. Теология в
вузах – это культурный императив для академического сообщества, которое
долгое время было практически отчуждено от религии как особой сферы
человеческого бытия.
Религиоведение

в

ряду

иных

обществоведческих

наук

является

межотраслевой дисциплиной, которая в рамках религиозно-философских,
философских и философско-религиоведческих подходов способна учитывать
частноотраслевые результаты и, изучая наиболее общие основания становления
культур и развития наций и идей, формулировать и конструировать модели
Бытия.

Следствием

из

этого

является
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фундаментальное

влияние

религиоведения (системы знаний о религиозном комплексе) на формирование
парадигм развития как гуманитарных, так и точно- и естественных отраслей
знания8.
Объектом религиоведения, в отличие от других обществоведческих наук,
выступает религиозный комплекс. Это интегративное образование, элементами
которого

являются:

исторически

сложившиеся

или

возникающие

представления о Боге, человеке и их отношениях, включая ритуал и культ;
религиозное и нерелигиозное сознание (мировоззрение) и их диалог;
религиозная и нерелигиозная деятельность индивида, религиозной группы
(организации).
Таким образом, в
воспитательного

современных условиях в связи с проблемами

процесса

среди

студенческой

молодежи

возрастает

потребность сохранения преемственности национальной духовной традиции.
Сегодня мы часто говорим о духовно-нравственном возрождении нашего
общества. Одним из важных факторов возрождения России является
сотрудничество

государства

и

Русской

Православной

церкви.

Чтобы

актуализировать это единство цели, необходим свободный и ответственный
диалог. Необоснованно противопоставление науки и религии, разума и веры.
__________________________
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Никифоров Ю.А.,
заведующий кафедрой
политических исследований России
и постсоветского пространства МПГУ
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ МАССОВОГО
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
История в современном обществе является не только наукой о прошлом,
но, скорее, наукой для будущего. Основой национальной идентичности
является историческая память того или иного народа о своем происхождении и
своем прошлом. Уничтожение, искажение и фальсификация этой памяти
означает в ближайшем будущем смерть нации, ликвидацию культурноисторического опыта сотрудничества – гражданскую войну и межэтническую
усобицу.
В современном мире развитые гуманитарные науки для любой страны –
такое же необходимое условие национальной конкурентоспособности, как и
развитые естественные или технические науки. Устойчивость политической и
экономической систем общества во многом зависит от качества положенных в
их основу институтов и ценностей. А последние в свою очередь зависят от
понимания обществом природы тех социальных проблем и вызовов, с
которыми оно сталкивается, природы тех тенденций, которые определяют лицо
современного глобального мира, природы человека и человеческих отношений,
в конечном итоге. Гуманитарное знание – это теоретический фундамент таких
важных

сфер

общественной

деятельности,

как

политика,

экономика,

управление, социальные отношения, культура, образование, духовность и
нравственность, сфера массовых коммуникаций. Без прогресса в этих сферах
вряд ли можно говорить о прогрессе вообще.
Кроме того, высокий уровень развития национальных гуманитарных и
обществоведческих школ – одно из необходимых условий лидерства страны в
современном мире. Общество, которое не имеет собственного видения путей
социального развития, вынуждено опираться на социальные и гуманитарные
концепции, выработанные за его пределами. Гуманитарные науки, таким
126

образом, не только способствуют поиску адекватных ответов на вызовы
современности, но и участвуют в определении будущего человечества, а также
в обеспечении достойного места конкретной нации в этом будущем. Вот
почему для России развитие собственных гуманитарных и обществоведческих
школ является делом государственной важности.
Массовое историческое образование в современном мире представляет
собой основу формирования национальной и общегражданской идентичности,
без чего невозможно обеспечить стабильное суверенное развитие государства.
В основе единства и стабильности любого современного общества лежит
солидарность его граждан, а в основе этой солидарности – принятие и
сохранение народом собственной истории.
Этот базовый консенсус, если его удается достичь, составляет основу для
формирования национальной идентичности (самосознания)1. Он обеспечивает
преемственность

поколений,

стимулирует

гражданскую

солидарность,

укрепляет легитимность самого государства, помогает обосновывать его
достоинства и привлекательность для внешнего мира. Каждое новое поколение
будет открывать в истории стороны, наиболее значимые для его сегодняшнего
существования и восприятия мира. Точно так же любое государство
заинтересовано в укреплении своих оснований и не может оставаться
безучастным к тому, каким образом формируется историческое сознание его
граждан.
Поэтому одной из реалий современного мира и проявлений глобальной
конкуренции является «борьба за историю». Подчеркнем: ни в одной стране
мира политическая элита не может отказаться от трансляции через массовое
историческое образование определенной системы оценок и представлений
относительно исторического прошлого своей страны. Поэтому «аргументы от
истории» сегодня неизбежно включаются в арсенал текущей внутренней и
внешней политики.
Означает ли признание зависимости массового исторического образования
от государственной политики оправдание отказа от стремления к достоверному,
127

правдивому описанию прошлого? Ни в коей мере. Действительно устойчивое
историческое

самосознание

народа

может

быть

основано

только

на

объективном историческом знании. Искажение прошлого, замалчивание
отдельных его страниц, отказ от его моральной оценки закладывают мину
замедленного действия под настоящее и будущее страны.
Последние двадцать лет российской истории дали нашему обществу целый
ряд

наглядных

уроков

того,

что

история

народа,

сохраняемая

и

воспроизводимая в виде коллективной памяти, — сфера национальной
безопасности и надо соответствующим образом к ней относиться. Последствия
непрофессиональных,

политически

ангажированных,

предвзятых

и

безответственных интерпретаций истории могут быть крайне плачевными.
Распространение исторических фальсификаций наносит ущерб не столько
исторической науке, сколько интересам государства и общества.
Сегодня, определяя свое место в мире, обретая новую национальногосударственную идентичность, Россия вынуждена уделять особое внимание
вопросам исторического знания.
В настоящее время совершенствование исторического и социальногуманитарного образования является одним из ключевых направлений
модернизации общего образования в нашей стране. Инструментом реализации
этой задачи стало формирование новой информационно-образовательной
среды, подготовка нового поколения учебников по истории и обществознанию
как ядра новых инновационных УМК, развитие информационных ресурсов,
повышение квалификации педагогов, подготовка тьюторов для оказания
помощи педагогам по освоению ресурсов информационно-образовательной
среды.
Приоритеты

модернизации

системы

образования

предполагают

оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения психического,
физического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; формирования
гражданского

самосознания

молодых

граждан

России,

формирования

гражданской идентичности молодых россиян, соответствующих ценностей и
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гражданских качеств; обеспечения личностно ориентированного характера
образования, индивидуализации обучения в соответствии с интересами и
запросами учащихся; усиление роли истории и социально-гуманитарных
дисциплин

в

целом

как

фактора,

обеспечивающего

социализацию

и

гражданскую позицию учащихся.
Научно-педагогические основы системы исторического образования,
которая формируется сегодня в России, базируются на межкультурной
коммуникации, теории продуктивной деятельности учащихся в ходе решения
учебных проблем, имеющих практический характер. В настоящее время в
учреждениях общего образования в России происходит становление личностнодеятельностной

образовательной

парадигмы,

целью

и

содержанием

образования в педагогической практике становится не овладение определенным
набором информации, а освоение способов мышления и деятельности,
формирование ценностных ориентиров, позволяющих человеку проектировать
свою образовательную деятельность.
В условиях вызовов глобализации, интеграции России в мировое
образовательное пространство все более значимым становится сохранение
культурной традиции нашей страны, формирование российской гражданской
идентичности молодежи. Учитывая культурно-историческое наследие и
духовную традицию современной России, необходимо подчеркнуть и
акцентировать

внимание

на

значимости

гражданско-патриотической

составляющей системы образования и актуальности задачи воспитания
гражданственности

и

патриотизма

молодого

поколения

как

ценности

исторического образования.
Эта составляющая имеет особое значение в контексте необходимости
противодействия распространению версий истории, нацеленных на подрыв
исторической памяти и самосознания и, в конечном счете, деградацию
общества.

Приоритетными

задачами

государства

является

не

только

обеспечение через институт школьного и высшего образования мощного
информационного потока научно обоснованного, выверенного исторического
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знания, но и формирование чувства сопричастности российского гражданина к
своей стране и ее истории, уважения к предкам и принятие на себя моральной
ответственности за настоящее и будущее России. Третья задача – развитие у
студентов и учащихся навыков критической оценки исторической информации,
способности взвешенно относиться к тиражируемым СМИ историческим
«сенсациям», различать факты и их интерпретации, анализировать намерения
тех, кто распространяет ту или иную историческую информацию.
Одной из важных направлений деятельности государственных органов в
сфере исторического образования является совершенствование системы
учебной литературы и экспертизы школьных учебников.
В период острого политического конфликта конца 1980-х – начала 1990-х
гг. широкое распространение получили призывы к «деидеологизации»
исторического образования как способу демократизации политической системы
и общественной жизни. Государство декларировало отказ «идеологической и
административной регламентации» учебных заведений2, и школы получили
право выбора программы и учебной литературы по истории России. В
нормативных документах («Базовые компоненты содержания», стандарты и
пр.) обычно просто перечислялись ключевые проблемы отечественной и
всемирной

истории,

обязательные

для

изучения,

без

каких-либо

дополнительных указаний.
Инструментом государственного контроля за содержанием учебной
литературы
образованию

стал

Федеральный

Министерства

экспертный

образования

совет

(ФЭС)

Российской

по

общему

Федерации3

–

относительно автономное подразделение министерства, деятельность которого
была ориентирована на «улучшение качества и обновление содержания
образования в Российской Федерации», а также на «содействие созданию
вариативных учебников и учебных пособий с целью обеспечения права
преподавателей на свободу выбора и использования… учебных пособий,
материалов»4. На уровне секции истории была выработана памятка для
экспертов, в которой достаточно туманно предполагалось «наличие основного
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текста, объединенного общей оценкой, авторской концепцией курса, которые
не противоречат общим целям школьного исторического образования», а
«авторский

текст

должен

целостно,

научно,

объективно

раскрывать

историческое прошлое и вместе с тем иметь образный характер»; четкое
представление автора о концептуальной принадлежности данной учебной
книги к тому или иному методологическому направлению (например,
государственно-патриотическому; гражданско-патриотическому; либеральному
и др.)»5.
Как видим, здесь указывается на необходимость наличия определенной
идеологической (концептуальной) основы учебника. Создать же учебник без
каких-либо

концептуальных

оснований

в

принципе

невозможно.

Отечественными (Г.М. Донской, Н.Г. Дайри, И.Я. Лернер и др.) и зарубежными
специалистами

считается

составляющие

очевидным,

являются

мировоззренческой

модели

что

неотъемлемой
школьного

курса

ценностные

и

оценочные

частью

познавательно-

истории.

Соответственно,

попытки ограничиться при преподавании истории только передачей знаний и
обойтись при этом без их ценностного осмысления невозможно. Отказ учителя
целенаправленно
ориентиров

способствовать

приводит

к

формированию

распространению

мировоззренческих

разнообразных

ценностных

суррогатов (что, собственно, и произошло в 1990-е гг.). В конечном счете,
призывы к деидеологизации учебной литературы по истории означают не что
иное, как прикрытие установки на «внедрение иной идеологии, иногда
направленной

на

разрушение

культурно-исторических

традиций

и

преемственности в национальной истории»6.
Действительно,
деидеологизация
марксистской

довольно

быстро

подразумевала

материалистической

стало

ясно,

что

на

практике

«очищение»

учебной

литературы

концепции

истории

(в

от

просторечии

именуемой «истмат») и, шире, – от тех элементов теоретического и ценностноориентированного содержания курсов истории, которые так или иначе можно
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было интерпретировать как проявление просоветской, социалистической
идеологии или нацеленных на формирование соответствующей картины мира7.
Общественно-политическая

атмосфера

1990-х

гг.

предопределила

заимствование российскими авторами целого ряда теоретических моделей и
подходов из

англоязычной

историко-политологической

и

философской

литературы. При этом выбор был сделан в пользу наиболее радикальных
вариантов критики российского (и особенно советского) исторического опыта,
пусть даже и на довольно шатких концептуальных основаниях.
Общая тенденция, характерная для большинства первых постсоветских
учебников (в первую очередь – для учебников по истории России ХХ века), и, в
целом, всей системы массового исторического образования 90-х гг. может быть
определена как стремление представить социальную и политическую историю
нашей страны как историю болезни. Такое концептуальное «осмысление»
нашего прошлого закономерно подводило к выводу о нежизнеспособности
исторически сложившегося российского государства и, в конечном счете, –
неизбежности прекращения его существования. Специалисты не раз выражали
обеспокоенность по этому поводу. «Скепсис и ерничанье по поводу нашего
прошлого, – подчеркивал В.В.Журавлев, – губительны в плане воспитания у
молодого поколения начал гражданственности… Учебники по истории России
неизбежно должны быть нацелены на согласие, а не на конфронтацию. Ибо
исторический опыт – это инструмент укрепления общества, а не орудие его
саморазрушения»8.
Если исходить из того, что ценностно-мировоззренческий фундамент для
учебников истории необходим, возникает закономерный вопрос – что именно
должно лежать в основе этого фундамента? Представляется, согласованная
позиция

может

быть

основана

на

базе

широко

понимаемого

государственнического подхода. Ключевым здесь является ответ на вопрос,
испытает

ли

учащийся

в

результате

работы

сопричастности с историей своей страны и народа.
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с

учебником

чувство

В начале ХХI в. в нашей стране на государственном уровне были
предприняты попытки актуализировать «политику памяти» с целью укрепления
гражданской идентичности молодежи. В качестве ведущего инструмента
реализации

этой

политики

было

избрано

построение

ценностно-

ориентированной системы исторического образования. Мы имеем в виду
ценности, связанные с усилением роли государственного начала, стабильности,
преемственности. В соответствии с государственной политикой ключевая роль
в совершенствовании школьного исторического образования отводится
подготовке и внедрению новых учебников по новейшей истории России,
отражающих идейно-политические акценты, созвучные охарактеризованным
выше целям и задачам «политики памяти».
19 февраля 2013 г. на заседании Совета по межнациональным отношениям
В.В. Путин поднял проблему государственной политики в отношении
исторического образования, предложив идею разработки единых учебников
истории России для средней школы, которые должны быть лишены внутренних
противоречий, двойных толкований и «построены в рамках единой концепции,
в рамках логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов,
уважения ко всем страницам нашего прошлого»9. Министерству образования и
науки совместно с РАН при участии Российского исторического общества и
Российского

военно-исторического

общества

было

поручено

внести

предложения по подготовке единого учебника по истории России. Эта идея
вызвала

неоднозначную

общественную

реакцию

и

открыла

широкую

дискуссию в СМИ о том, насколько вообще целесообразно унифицировать
концепцию отечественной истории. Высказывались опасения, что единый
подход к преподаванию истории может быть сведен к государственному
диктату «единственно правильного» толкования прошлого.
Однако
министерскую

многообразие
экспертизу,

учебной
отнюдь

литературы,
не

является

даже

прошедшей

гарантией

защиты

исторического образования от недобросовестных исторических теорий и
деструктивных мифов. Наоборот, в сегодняшней ситуации коммерциализации
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рынка учебников, продолжения политизированных исторических дискуссий в
обществе, а также с учетом разного профессионального уровня учителей,
мнимое разнообразие книг для школы становится проблемой, препятствующей
формированию

целостного

и

адекватного

современным

условиям

исторического сознания российской молодежи.
Представленная рабочей группой Концепция нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории включила в себя Историко-культурный
стандарт, содержащий принципиальные оценки ключевых событий прошлого,
основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной
школе с перечнем рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов,
событий

и

персоналий.

провозглашено

Целью

формирование

разработки

общественно

новой

концепции

согласованной

было

позиции

по

основным этапам развития российского государства и общества, по разработке
целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех ее
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в
мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны,
формирование современного образа России.
Как разъяснило 27 августа 2014 г. Министерство Образования и науки РФ,
в конечном счете, речь идет не об одном единственном учебнике истории, а о
едином историко-культурном стандарте, на основе которого и планируется
подготовить новые учебные пособия для средней школы 10. Таким образом,
полного отказа от вариативности учебников, с чем были связаны основные
опасения определенной части общественности, не произошло.
В результате реализации базовых национальных ценностей российского
общества

в

качестве

ожидаемого

результата

должен

осуществиться

современный национальный воспитательный идеал личности гражданина
России. Это воспитание высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
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будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Духовно-нравственное развитие школьников должно быть интегрировано
в основные виды их деятельности – урочную, внеурочную, внешкольную и
общественно

полезную.

Таким

образом,

должна

быть

организована

комплексная работа по духовно-нравственному воспитанию, что должно
способствовать нравственной ориентации учащихся, помогать им в развитии и
самосовершенствовании, в стремлении к позитивным идеалам и ценностям.
В современных условиях компетентность учителя истории подразумевает
способность учитывать последние достижения исторической науки, умение
ориентироваться

в

содержании

научной

и

общественно-политической

полемики относительно оценок и интерпретаций важнейших событий истории
России, выявлять связь тех или иных интерпретационных подходов с
актуальными «запросами» тех или иных политических сил.
Перед лицом плюрализма мнений по поводу важнейших событий
новейшей истории и множественности их оценок в процессе преподавания
нужно стремиться к тому, чтобы сформировать у учащихся критическое
отношение к различным интерпретациям исторических событий, а также
умение находить и отличать твердо установленные и обоснованные данные от
идеологических наслоений.
Это, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к развитию
способностей старшеклассников самостоятельно работать с исторической
информацией, творчески применять полученные знания в новых, в том числе
проблемных, ситуациях, а значит – обуславливает необходимость более
широкого использования на уроках истории активной и интерактивной
стратегии обучения, современных технологий и методических приемов.
__________________________
1

См.: Выступление академика РАН В.А. Тишкова на международном «круглом столе» «История, историки и
власть» (Москва, РАН, 2 февраля 2010 г.). // Рабочие материалы «круглого стола» 01.02.2010 г.
2
См.: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. М.,1995. С.3.
3
Впрочем, в 1990-е гг. издавалось (и попадало в школы) довольно много учебников, не проходивших вообще
никакой государственной или общественной экспертизы. Среди них попадались очень оригинальные издания,
например, цикл учебников С.А. Нефедова (издательство ВЛАДОС, 1996 г.), который уже в Древнем Шумере
нашел буржуазное общество.
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Устав Государственного учреждения «Федеральный экспертный совет» Министерства образования
Российской Федерации // http://www.informika.ru/text/goscom/dokum/doc99/n865-1.html.
5
Вяземский Е.Е. Реформа школьного исторического образования и проблема экспертизы учебной литературы //
Историки читают учебники истории. М., 2002.
6
Фукс А.Н. Школьные учебники по отечественной истории (конец XVIII – начало ХХ вв.). М., 2008. С. 5.
7
См. об этом: Поваляева Н.Е. История Отечества до начала XX века в современных школьных учебниках: Дис.
... канд. ист. наук. М., 2004. С. 35-36.
8
Журавлев В.В. Экспериментальные учебники как мировоззренческие и воспитательные альтернативы
официальным стандартам // Историки читают учебники истории. М., 2002. С. 194.
9
Путин поручил создать единый учебник истории // Известия. 2013. 19 февраля. http://izvestia.ru/news/545274
10
Минобрнауки отказалось от идеи введения единого учебника истории // РИА Новости.
http://ria.ru/society/20140827/1021587921.html

Касьянов В.В.,
заведующий кафедрой истории России
Кубанского государственного университета (г. Краснодар)
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЕВОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ИСТОРИИ В ВУЗАХ РОССИИ
Хочу сразу же подчеркнуть, что очень долго, с советских времен, у нас
не было объединяющего, координирующего органа, который бы на
федеральном уровне занимался вопросами преподавания истории в высшей
школе. Сегодня такой орган есть – это наше Общероссийское общественное
объединение, усилиями которого совместно с Межвузисторцентром России
и Московским авиационным институтом и подготовлен съезд.
Это, конечно, очень замечательно, потому что в самом начале, когда
только планировалось создание объединения, честно признаться, его роль и
влияние вызывали разные чувства. Хорошо помню, как на учредительной
конференции мы горячо и долго обсуждали, спорили о будущем нашей
общественной организации, сравнивали её с подобными структурами в
советское время. И каждый из нас испытывал импульс сомнения – получится
ли, а если получится – поможет ли эта общественная структура восстановить
значимость и роль преподавания истории в высших учебных заведениях.
Сегодня можно констатировать, что создание объединения состоялось и,
более того, уже приносит реальные позитивные изменения. Именно таким
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фактом является наш съезд. Кстати, идея съезда была выдвинута
руководителем нашего объединения – профессором Виктором Сидоровичем
Порохней и поддержана нашим министром – профессором Ольгой
Юрьевной Васильевой.
Конечно, на федеральном уровне у нашего объединения еще много
нерешенных проблем – определение статуса, оформление документации и
полномочий. Но самое главное сделано.
Не вызывает сомнения тот факт, что сила и влияние объединения будут
реальными и ощутимыми только при активной работе её региональных
отделений. В настоящий момент в той или иной форме, как мне дали
справку, такие региональные отделения действуют более чем в половине
субъектов Российской Федерации.
Мы у себя в Краснодарском крае усилиями преподавателей-историков
всех высших учебных заведений создали региональное отделение и на
протяжении уже более полутора лет объединяем наши мероприятия,
обмениваемся опытом, проводим открытые занятия, помогаем друг другу.
Позвольте мне поделиться первым опытом нашей совместной работы.
Обсуждая идею созыва съезда, полностью поддерживая начинания
руководства объединения, мы предложили первостепенное внимание
обратить на тот факт, что объём часов изучения истории в академических
университетах должен быть увеличен соразмерно другим дисциплинам
федерального компонента. Руководство объединения весной этого года
направило ректорам вузов письмо, в котором сообщило о согласованном с
министерством образования и науки РФ объёме часов на преподавание
истории. Я думаю, что все об этом письме знают.
Однако приходится с сожалением констатировать, что попытка
осуществить это путем директивного указания положительного эффекта не
возымела. И разговор о минимуме в сто сорок четыре часа остался на бумаге,
а процесс сокращения часов на историю повсеместно продолжается. Глубоко
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убеждён,

что

без

принципиального

обсуждения

и

необходимого

вмешательства на уровне нашего родного министерства здесь не обойтись.
Здесь я должен оговориться. Я отношусь к той группе преподавателей
истории в вузах, которая отстаивает преподавание не истории, а истории
России. Поэтому позвольте мне далее говорить именно об этом предмете.
Считаю также необходимым актуализировать проблему соразмерности
объема часов в масштабе федеральной и региональной составляющих. Это
предполагает преподавание истории региона или конкретного субъекта в
каждом высшем учебном заведении, находящемся на его территории.
Поделюсь опытом преподавания истории Кубани в высших учебных
заведениях Краснодарского края. Более чем десять лет назад совместным
решением администрации и Законодательного собрания Краснодарского
края было узаконено преподавание регионального компонента – истории
Кубани в высшей школе. Руководство вузов должно было предусмотреть
необходимое количество часов, что и было сделано.
За все эти годы мы накопили необходимый опыт и разработали
программу курса, определились в специфике преподавания в каждом из
вузов. Значительным достижением стала подготовка учебных пособий по
истории Кубани. Причем здесь мы тоже проявили новацию – в крае был
объявлен конкурс на разработку лучшего пособия, который завершился
победой авторского коллектива Кубанского государственного университета.
Отличительной особенностью этого пособия является то, что весь его второй
том содержит большой массив документов по многовековой истории
Кубани. Пособие, кстати, представлено на выставке, подготовленной к
съезду, и вы можете с ним познакомиться.
Позднее появились и другие учебники, сборники документов, которые
посвящены отдельным периодам истории Кубани, важнейшим событиям,
известным руководителям, героям труда, прославившим Краснодарский
край.
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Оглядываясь назад, я считаю, что у нас получилось в целом реальное,
научно обоснованное изучение истории малой Родины, необходимое
каждому молодому человеку, вступающему в жизнь. Но в связи с
реорганизацией вузов, изменением их структуры сегодня все чаще слышатся
разговоры о том, что такой предмет, как «История Кубани» – не нужен,
обременителен для сетки часов.
Это опасная тенденция, которую мы обсуждали с заведующими
кафедрами

вузов

края,

ведущих

преподавание

истории

Кубани.

Региональный компонент есть необходимость обсудить и на съезде.
В прошлом учебном году Виктор Сидорович приезжал к нам, мы
встречались с ним на семинаре, который проводило региональное отделение
ассоциации, и говорили о наболевшем. Подробно и обстоятельно мы
обсудили программу преподавания истории России в высших учебных
заведениях, ее лекционный и практический разделы, спорные вопросы,
особенно

советского

периода

истории.

Разговор

получился

профессиональный, открытый, проблемный.
Считаю, что обсуждение программы курса истории России нам надо
завершать. Как только министерство утвердит ее, легче будет вести разговор
о тех самых 144 часах, минимальных, но обязательных для каждого
направления подготовки бакалавриата и специалитета.
Одна из проблем, которую можно считать типичной, состоит в том, что
в ходе бесконечного процесса реформирования в отраслевых вузах в пользу
их профилизации сокращается объём преподавания гуманитарных наук и,
прежде всего, истории.
По примеру федеральных университетов повсеместно начался процесс
преобразования факультетов в институты. Это приводит к тому, что кафедры
истории исчезают, как бы растворяются в соединении с кафедрами
философии, политологии, социологии, русского языка, литературы.
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Приведу конкретный пример. С приходом нового ректора в Кубанский
государственный технологический университет (бывший политех) там были
ликвидированы факультеты, в том числе социально-гуманитарный, куда
входила кафедра истории. Вместо этого создан институт фундаментальных
наук,

объединяющий

математиков,

физиков

и

других

направлений

образования. Так вот теперь преподавателей истории также включили в
институт фундаментальных наук, присоединили к кафедре философии,
которой руководит доктор психологических наук. В том, что это неизбежно
приведёт к очередному сокращению объёмов часов на историю сомнения не
вызывает.
Кубанский государственный университет и технологический – в одном
министерстве. А что нам делать, если мы говорим о медицинском, аграрном
университетах,

институте

культуры,

которые

находятся

в

своих

министерствах и зависят от специализации и общих направлений
подготовки?
Говоря о проблемах преподавания истории в вузах, нельзя обойти
вопрос о подготовке кадров и так называемой профилизации. При проверках,
аккредитации вузов одним из важнейших замечаний является упоминание об
отсутствии

регулярной

переподготовки,

повышении

квалификации

преподавателей.
Мы у себя в крае договорились, что преподавателей истории всех вузов
края Кубанский государственный университет берёт под своё крыло. На базе
нашего института организован процесс обучения всех желающих по самым
современным программам и методикам преподавания истории в высших
учебных заведениях. Программа, рассчитанная на 72 часа, оплачивается
вузом, где работает преподаватель, и стоит до 10 тысяч рублей в
зависимости от наполняемости группы подготовки.
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Эту же цель – подготовки профессиональных историков – преследует и
диссертационный совет, действующий на факультете истории, социологии и
международных отношений Кубанского государственного университета.
Несмотря на это, мы убеждены, что решение задачи повышения роли и
качества преподавания истории в вузах возможно лишь на путях подготовки
и

регулярного

омоложения

кадров

профессорско-преподавательского

состава.
Много

лет

региональных

уже

центров

говорится
–

о

институтов

необходимости
(факультетов)

восстановления
по

подготовке,

повышению квалификации и переподготовке преподавателей-историков.
Они должны действовать на основе единой концепции, стандартов, рабочих
программ, типичных для академических университетов. Эту проблему надо
актуализировать именно сегодня. Потому что сокращение количества
диссертационных советов по истории в Российской Федерации уже привело
к дефициту кадров профессиональных историков, необходимых высшей
школе.
Теперь два слова о воспитательном процессе как неотъемлемой части
процесса

преподавания

истории.

Василий

Осипович

Ключевский

неоднократно подчеркивал, что история полезна не только тем, что она учит,
но и тем, что она воспитывает. Но когда заниматься воспитательной работой
преподавателю-историку? Имея каждый день три-четыре, а то и более пар,
постоянно оформляя документацию – он просто не может этим заниматься.
К тому же местные органы власти совершенно справедливо пытаются
использовать историков в массе своих мероприятий, иногда ультимативно
требуя по принципу «надо – и все». Возникают проблемы, обиды, претензии,
при рассмотрении которых руководство вузов вынуждено вставать на
сторону властей. Это мешает нашей работе, снижает авторитет, влияние
историков на значимость общественно-политических
воспитании подрастающего поколения.
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мероприятий в

Мы у себя в крае решили, что все мероприятия общественнополитического

значения

региональными

отделениями

координируются
нашего

тремя

общественного

структурами:
объединения,

российского исторического и военно-исторического обществ. Многие
сомневались, что это получится. Но проведённые недавно мероприятия по
празднованию 80-летия Краснодарского края убедили нас, что это вполне
возможно.
Общими усилиями мы подготовили линейку новостей, календарь
знаменательных дат, обустроили несколько памятных мест и объектов,
провели встречи с ветеранами, участниками исторических событий на
территории Кубани. В этих мероприятиях приняли участие тысячи молодых
людей, и это несомненно скажется на их мировоззрении и жизненной
позиции.
Жизнь регионального отделения конечно же наполнена массой проблем,
типичных для других регионов и вузов страны. У нас нет сомнения в том,
что общественная организация нам нужна. Мы намерены и впредь
отстаивать приоритеты исторического образования, повышать уровень
преподавания истории России в высшей школе.
Заканчивая свое выступление, хочу выразить надежду на то, что работа
съезда станет важнейшим рубежом реального процесса позитивных
изменений в повышении роли и значения преподавания истории в системе
образования России.
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Дударёнок С.М.,
профессор Школы гуманитарных наук
Дальневосточного федерального университета
СОДЕРЖАНИЕ И СОСТОЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ВУЗАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Начало высшему историческому образованию на Дальнем Востоке России
положило открытие в 1918 г. во Владивостоке нового высшего учебного
заведения

˗

частного

историко-филологического

факультета.

Этому

способствовали два обстоятельства. С одной стороны, большое количество
молодежи, жаждущей высшего образования, с другой – квалифицированные
преподавательские кадры: с началом Гражданской войны на Дальний Восток
потянулись беженцы, среди которых было немало преподавателей высшей
школы – из Казани, Томска, Петрограда, Москвы и разных регионов России.
Открытию историко-филологического факультета во многом способствовала и
огромная потребность в учителях гимназий, школ, грамотных чиновниках и пр.
16 октября 1918 г. частный историко-филологический факультет начал
занятия в здании Восточного института1. Этот день считается днем рождения
высшего исторического образования на Дальнем Востоке России. В октябре
2018 г. высшее историческое образование на российском Дальнем Востоке
будет отмечать свой 100-летний юбилей.
В

1920

г.

историко-филологический

факультет

вошел

в

состав

репрессированного в 1937 г. Государственного Дальневосточного университета
(ГДУ). С 1943 г. факультет истории ˗ в структуре Владивостокского
государственного педагогического института (ВГПИ). В 1956 г., после
восстановления во Владивостоке университета, историко-филологический
факультет

стал

университета
неоднократно

составной

(ДВГУ)2.
менялись:

В

частью

Дальневосточного

последующие

годы

названия

историко-филологический,
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государственного
факультета

историко-правовой,

исторический, истории и философии. С 2000 г. исторический факультет входит
в структуру Института истории и философии, а с 2007 г. ˗в Институт истории,
философии и культуры ДВГУ. В 2010 г. в результате объединения четырех
ведущих вузов Дальнего Востока ˗ Дальневосточного государственного
университета (ДВГУ), Дальневосточного государственного технического
университета (ДВГТУ), Тихоокеанского государственного экономического
университета (ТГЭУ) и Уссурийского государственного педагогического
института (УГПИ) ˗ был сформирован Дальневосточный федеральный
университет (ДВФУ), и с этого времени историческое образование реализуется
в Школе гуманитарных наук ДВФУ.
На историческом факультете ГДУ, ВГПИ, ДВГУ, ДВФУ работали
выдающиеся дальневосточные историки: Арсеньев В.К. (краевед, писатель,
преподаватель ГДУ), Бродянский Д.Л. (д.и.н., профессор), Георгиевский А.П.
(профессор ГДУ), Деревянко А.П. (д.и.н., профессор), Ермакова Э.В. (д.и.н.,
профессор),

Ершов

М.Н.

(профессор

ГДУ,

первый

декан

историко-

филологического факультета), Крушанов А.И. (д.и.н., академик АН СССР),
Куцый Г.С. (д.и.н., профессор, директор ВГПИ 1953 ˗ 1956, ректор ДВГУ 1956 ˗
1960), Никифоров Н.И. (профессор ГДУ), Огородников В.И. (профессор
истории, ректор ГДУ 1923 ˗ 1925), Савастеев В.В. (д.и.н., профессор), Умпелев
Г.А. (д.и.н., профессор, ректор ДВГУ 1969-1976), Чепуровский Е.М. (профессор
ГДУ), Черных А.Г. (д.и.н., профессор), Шавкунов Э.В. (д.и.н., профессор),
Широкогоров

С.М.

(председатель

Комитета

по

открытию

историко-

филологического факультета, профессор)3 и другие известные ученые и
выдающиеся преподаватели.
До 2016 г. подготовка историков в Школе гуманитарных наук ДВФУ
осуществлялась двумя кафедрами: кафедрой Отечественной истории и
архивоведения (зав. кафедрой д.и.н., профессор Дударёнок С.М.) и кафедрой
Всеобщей истории, археологии и антропологии (зав. кафедрой д.и.н., членкорреспондент РАН Крадин Н.Н.). В 2016 г. в результате очередной
реорганизации структуры Школы путем объединения вышеуказанных кафедр
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был создан Департамент истории и археологии, где в настоящее время
реализуется подготовка студентов по направлению «История». Приглашение на
должность первого директора Департамента человека со стороны, не просто
случайного, но не имеющего никакого представления ни об истории, ни об
организации учебного процесса, ни об организации научных исследований и
вообще университетской жизни, только на основании того, что у него есть
степень PhD зарубежного (японского) университета, сразу сказалось на
реализации программ подготовки историков в ДВФУ, и не в лучшую сторону.
За полгода своего директорства ему «удалось» не только внести дисбаланс в
организацию учебного процесса, но и «ликвидировать» действующие на
кафедрах научные школы.
Хотелось бы отметить, что постоянные реформы и реорганизации,
кадровая политика последних лет руководства ШГН и ДВФУ в целом не
способствуют совершенствованию как учебной, так и научной работы
историков ДВФУ.
Трудно не согласиться с мнением двух уважаемых преподавателей нашего
университета, что опыт реформирования высшего образования, в том числе и в
нашем университете, печальный, потому что он «приобрел бюрократический
характер, совершенно оторванный от содержания и преподавательского, и
научного труда работников».
«Везде воцарилось „единоначалие“, авторитаризм. Былой демократизм,
оставшийся от русского университета в деятельности университета советского,
исчез. Нас лишили права выбора ректора, деканов, зав. кафедрами.
Необъяснимым образом изменяется порядок прохождения конкурса для
преподавателей, что выражается в сроках4, на которые продлеваются и
заключаются контракты, в необоснованном расширении требований к их
преподавательской и научно-исследовательской деятельности. Это, в свою
очередь, ведет к нестабильности и нервозности в даже уже давно сложившихся
коллективах – творческих сообществах, неуверенности преподавателей в
перспективности и востребованности своей деятельности. Сокращается
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контингент ППС, растет количество административных работников, что никак
не соотносится ни со студенческим контингентом, ни со штатным расписанием
преподавателей… Поражает до абсурда доведенная некомпетентность на всех
уровнях,

от

управленцев

самого

высокого

порядка

до

низовых

административных работников…
Идет открытое наступление на права преподавателей. Сокращаются нормы
планирования и подсчета нагрузки. Нарушаются методы чтения лекций за счет
мелкого крохоборства: объединения студентов разных направлений в одной
аудитории, например, математиков с физкультурниками, то есть нарушается
принцип дифференцированного подхода к аудитории, в аудитории могут
оказаться группы с 1 и 3 курсов и т.д. Увеличиваются группы для проведения
семинарских занятий до 30 ˗ 40 человек, лекционные потоки до 250, где уж
здесь говорить об индивидуальном подходе к студенту!»5
Особенно пагубным, по нашему мнению, является создание больших
потоков и семинарских групп при преподавании истории на непрофильных
направлениях. Студенты – инженеры и естественники ˗ приходят в университет
с отрывочными знаниями по истории, так как ЕГЭ по истории они в школе не
сдавали, но и в университете в силу вышеуказанных причин ликвидировать
«пробелы» в их историческом образовании невозможно.
В структуру Школы гуманитарных наук ДВФУ помимо Департамента
истории и археологии входят три научных центра: Центр археологических
исследований «Бохай»; Дальневосточный Центр изучения США и Канады;
Центр исследования миграционных процессов на Дальнем Востоке России и в
странах АТР.
На базе кафедры Отечественной истории и архивоведения до последнего
времени работали два научно-образовательных центра (НОЦ): «Российский
Дальний Восток в истории и культуре стран Азиатско-Тихоокеанского
региона» и «Религия в истории и культуре стран Азиатско-Тихоокеанского
региона», созданные приказом ректора ДВГУ в 2010 г. Руководителем НОЦ
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являлась зав. кафедрой Отечественной истории и архивоведения д.и.н.,
профессор Дударёнок С.М.
В рамках работы НОЦ кафедра Отечественной истории и архивоведения
провела ряд значимых международных и региональных научных мероприятий.
Среди них: Международная научная конференция «Гражданская война и
иностранная интервенция на Российском Дальнем Востоке: уроки истории»,
посвященная 90-летию окончания Гражданской войны и иностранной
интервенции (Владивосток, 25 ˗ 27 октября 2012 г.); Международный научноисследовательский семинар «Актуальные проблемы гуманитарных наук и
образования в социокультурном пространстве АТР» (Владивосток, 15 ноября
2013 г.); Круглый стол «Национально-государственное строительство СССР:
уроки истории», посвященный 90-летию образования СССР (Владивосток, 21
декабря 2012 г.); Международная научная конференция «Историческое
образование на российском Дальнем Востоке: проблемы преподавания истории
на современном этапе», посвященная 95-летию высшего исторического
образования на российском Дальнем Востоке (Владивосток, 18–19 ноября 2013
г.); Международная научная конференция «Владивосток – точка возвращения:
прошлое и настоящее Русской эмиграции» (Владивосток, 6 ˗ 8 октября 2014 г.);
Международный

научный

семинар

«Религия

в

современном

мире»

(Владивосток, 17 ˗ 19 июня 2014 г.); Международный форум «Великая
Отечественная и Вторая мировая войны: дальневосточное измерение»,
посвященный 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне и окончания Второй мировой войны (Владивосток, 19 ˗ 21 октября
2015 г.); Круглый стол, посвященный 111-летию Первой русской революции и
110-летию открытия Первой Государственной Думы (Владивосток, 27 ˗ 28
апреля 2016 г.); Вторая Международная научная конференция «Владивосток –
точка возвращения: прошлое и настоящее Русской эмиграции» (Владивосток,
12-14 октября 2016 г.).
В рамках работы НОЦ «Религия в истории и культуре стран АзиатскоТихоокеанского региона» вышли в свет ряд справочных и монографических
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исследований, в которых рассматривается роль и место религии в истории и
культуре российского Дальнего Востока и стран АТР6.
Наиболее успешным проектом НОЦ «Российский Дальний Восток в
истории и культуре стран Азиатско-Тихоокеанского региона» была подготовка
и издание первого в Российской Федерации учебного пособия для студентов
высших учебных заведений «История Дальнего Востока России»7. Данное
учебное пособие заинтересовало наших зарубежных коллег. В 2015 г. оно было
переведено на корейский язык и стало использоваться в Республике Корея в
учебном процессе.
Нам представляется, что региональная история должна быть и оставаться
приоритетным

направлением

исторических

исследований

в

любом

региональном вузе. Для российского Дальнего Востока это является особо
актуальным при наличии двух мощных историографических школ – японской и
китайской, которые подогревают в сознании своих граждан «справедливость»
территориальных претензий к РФ со стороны Японии и убежденность граждан
КНР

в

«несправедливости»

Пекинского

договора.

Однако

нынешняя

ориентация руководства Департамента истории и археологии ШГН ДВФУ на
изучение истории России и российского Дальнего Востока в контексте истории
стран АТР (по их мнению, Россия часть АТР и собственной истории она не
имеет) привело к тому, что слово «Россия» или словосочетание «российский
Дальний Восток» были просто убраны из перечня приоритетных направлений
научных исследований историков ДВФУ, что по-нашему мнению является не
просто неправильным, но политически вредным.
Образовательный процесс по направлению «История» реализуемый в
Школе гуманитарных наук имеет три уровня подготовки: бакалавриат,
магистратура, аспирантура. Направление подготовки бакалавров 46.03.01
«История», профиль «История России» и магистров 46.04.01, магистерская
программа «История российского Дальнего Востока и историографические
аспекты её изучения» в 2015 г. первыми в Российской Федерации прошли
международную

аккредитацию.

Теперь
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наши

дипломы

признаются

в

большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Но в связи с этим
хотелось бы обратить внимание профессионального сообщества на то, что
многократная смена поколений государственных стандартов отрицательно
влияет на историческое образовательное пространство. Если второй стандарт
(ГОС) предполагал заданный набор дисциплин и дидактических единиц, то в
стандарте поколения три плюс (ФГОС ВО) нет и примерного перечня
дисциплин. Это привело к тому, что перечень дисциплин и его количественное
и качественное наполнение отданы полностью на откуп руководителю
образовательной программы, который по своему усмотрению определяет не
только перечень дисциплин и их название, но количество отводимых на ту или
иную дисциплину часов: учебный план даже не выносится на обсуждение
коллектива Департамента (ранее кафедр).
Не вносит обогащения в учебный процесс подготовки историков, по
нашему мнению, и постоянная смена госстандартов, где новый стандарт никак
не

соотносится

с

содержанием

прежнего

стандарта.

Большинство

преподавателей-историков ДВФУ не считают, что за 5 лет происходит такое
кардинальное обогащение научного знания, что это приводит к отмене целых
научных направлений, представленных учебными дисциплинами. То же
касается и литературы, обязательной и дополнительной. Новая качественная
учебная литература в дефиците или отсутствует вовсе, а ставшую классической
не позволительно рекомендовать из-за более чем пятилетнего «возраста». В
силу того, что в последние годы (особенно в период подготовки к
международной аккредитации) все усилия преподавателей-историков были
направлены

на

составление

всяческих

УМКД,

РПУДов

и

прочей

«документации»8, содержание учебной литературы упростилось донельзя:
список рекомендуемой литературы составляется не по принципу содержания
данных учебников, а по принципу их наличия в библиотеке ДВФУ, хотя
содержательная литература может быть обнаружена студентами в других
библиотеках города и края.
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Кроме того, по нашему мнению, методическая база учебной работы,
которую активно навязывают преподавателям, выполнена на сомнительной, с
точки зрения теории, базе, основу которой составляет «святая троица»: знания,
умения, владения ˗ именно они образуют так называемые «компетенции».
В свое время «триада»: «знания, умения, навыки» была раскритикована за
то, что весьма поверхностно представляла собой процесс становления
специалиста, и было странно вновь встретить ее уже в качестве «руководства к
действию», где вместо «навыков» были подставлены «владения».
Комическую
«творческого»

картину
применения

представляют
«триады»,

в

бюрократические
соответствии

с

выводы
которыми

преподаватели обязаны расписать, какая тема занятия будет посвящена
выработке тех или иных компетенций, то есть, «знаний», какая «умениям», а
какая «владениям». Преподавание исторических дисциплин в реальности
показывает, что компетенции, прописанные в госстандарте, просто не могут
быть сформированы теми дисциплинами, за которыми они закреплены, и все
усилия преподавателей по расписыванию какая тема занятия будет посвящена
выработке той или иной компетенции просто пустая трата времени
преподавателя, которое он мог бы использовать на повышение своего
профессионального и научного уровня. Трудно представить, как ГАК будет
проверять «владения» теми или иными «компетенциями» за 30 минут,
отпущенных на ответ? Более того, из области компетенций почему-то выпала
такая необходимая их часть, как «понимание». Вероятно, бакалаврам,
понимание того, что они исполняют, не нужно. Но вот магистры без этого
обойтись не могут, они-то должны понимать суть своих предложений? Судя по
госстандартам, им этого не полагается. Нам представляется, что нельзя
конкретные

знания

по

предмету

заменить

весьма

расплывчатыми

компетенциями. В данном случае разумный баланс между знаниями и
компетенциями подвергается деформированию.
В

Дальневосточном

федеральном

университете

действует

Диссертационный Совет по защитам диссертаций на соискание ученых
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степеней

кандидатов

и

докторов

наук

по

специальности

07.00.02

«Отечественная история» и 07.00.03 «Всеобщая история» (шифр Совета – Д
212.056.19), в Школе гуманитарных наук – аспирантура и докторантура по
направлению «Исторические науки и археология», а также функционирует
журнал «Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке», входящий в перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий,
рекомендуемых ВАК РФ для публикации основных результатов кандидатских
и докторских диссертаций. В 2014 г. в ШГН создано региональное отделение
Российского общества интеллектуальной истории.
С целью повышения качества подготовки историков ШГН ДВФУ активно
сотрудничает с академическими структурами: Институтом истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (Владивосток), Институтом
археологии

и

этнографии

Сибирского

отделения РАН (Новосибирск),

Институтом всеобщей истории РАН (Москва), с журналом «Вопросы
философии» Президиума РАН (Москва) и др.
Учебные планы бакалавриата и магистратуры в ШГН ДВФУ основаны на
принципе трехуровнего образования. В 2017 г. состоялся первый выпуск
аспирантов, обучающихся в аспирантуре Департамента истории и археологии.
Три аспиранта окончили профиль 07.00.03 «Всеобщая история» и пять 07.00.02
«Отечественная история».
Необходимо отметить, что проходной балл на направление «История» в
ШГН ежегодно растет. Так, в 2011 г. он составлял 168 баллов, а в 2017 г. уже
211,

что

является

свидетельством

повышения

привлекательности

исторического образования среди абитуриентов ДВФУ.
В Школе гуманитарных наук ДВФУ три исторические магистерские
программы: «История российского Дальнего Востока и историографические
аспекты её изучения»; «Археология» и «Антропология стран АзиатскоТихоокеанского региона». Набор на две последние осуществляется раз в два
года. Реализация первой программы началась в 2010 г., вторая и третья стали
реализовываться с 2012 г.
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Хотелось бы отметить, что с «разрывом» специалитета на бакалавриат и
магистратуру в подготовке историков возникают «казусные ситуации». Хотя
«долгий» специалитет по истории был одинаковым для всех исторических
факультетов страны и не предполагал никаких отклонений – это было
фундаментальное образование. И я всегда с благодарностью вспоминаю тех
преподавателей,

которые

учили

меня

на

историческом

факультете

Дальневосточного государственного университета.
Сегодня перед студентами-историками открываются более широкие
перспективы, чем в моё время. Более разнообразными стали предметы,
появилась возможность выбора. Можно самому решить, когда пора завершить
учёбу и начать трудовую деятельность. И можно лучше подготовиться к своей
будущей работе, продолжая обучение в магистратуре и аспирантуре.
При этом нельзя закрывать глаза на негативные «новации», появившиеся в
последнее время: ограничивается число курсов по выбору, укрупнение модулей
(в соответствии с увеличением зачётных единиц) наносит удар по системе
читаемых курсов и нарушает баланс между ними, который сложился ранее.
Увеличение количественного состава учебных групп магистров привело к
закрытию в ДВФУ ряда магистерских программ. Но самым негативным, на наш
взгляд,

является

прием

в

историческую

магистратуру

бакалавров

и

специалистов негуманитарного профиля.
Опыт показал, что набор в историческую магистратуру вчерашних
бакалавров или специалистов без базового исторического образования не
эффективен. Как правило, большая часть из них бросает учебу после первого
семестра, так как они не в состоянии освоить магистерские курсы, основанные
на предыдущих знаниях отечественной и всемирной истории; не имеют
никакого представления об историческом процессе; не владеют методикой и
методологией работы в архивах; не имеют представления о историческом
исследовании и пр. Оставшиеся ˗ через два года урезанной учебы и защиты
магистерской диссертации – «становятся» магистрами истории, а по сути так и
остаются технарями, инженерами, экономистами со всеми вытекающими!
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С первых дней обучения студентов-историков ДВФУ активно привлекают
к

исследовательской

выполнение

двух

деятельности.

курсовых

Для

работ,

бакалавриата

предусмотрено

научно-исследовательский

архивно-

музейный практикум, профессионально-профилированная и преддипломная
практики и пр.
Для магистрантов учебным планом предусмотрена рассредоточенная
научно-исследовательская работа в первом, втором и третьем семестрах. Кроме
того, в первом – третьем семестрах проводится научно-исследовательский
семинар

как

один

из

активных

форм

обучения

профессиональным

компетенциям.
Со второго курса студенты-историки имеют возможность апробировать
навыки своей научно-исследовательской деятельности, принимая участие в
студенческих научных конференциях, организуемых Школой гуманитарных
наук ДВФУ. Среди них: ежегодная межрегиональная научно-практическая
студенческая

конференция

социальных

наук»

и

«Актуальные

студенческая

проблемы

гуманитарных

научно-практическая

и

конференция

«Современные гуманитарные и социальные науки: теория и практика».
Магистранты-историки регулярно принимают участие как в региональных и
общероссийских, так и в международных научных конференциях, проводимых
кафедрами.
Тезисы докладов, а также лучшие выступления, оформленные в виде
статей, публикуются в сборниках тезисов и материалов конференций, в
научном электронном издании Школы гуманитарных наук ДВФУ. Для
поддержки

и

мотивации

студентов

в

ДВФУ

определен

целый

ряд

государственных и негосударственных стипендий за успехи в научной
деятельности.
С целью совершенствования учебного процесса при подготовке историков
в ШГН ДВФУ регулярно осуществляется мониторинг мнений студентов по
вопросам условий и организации учебного процесса, раз в год проводится
анонимное анкетирование. После изучения результатов мониторинга замечания
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и предложения студентов учитываются при составлении ежегодных учебных
планов образовательных программ. Так, например, в 2012 ˗ 2013 гг., учитывая
мнение студентов-историков, в учебный план бакалавров были внесены
дисциплины «История науки и техники», «История русской Америки»,
«История русской эмиграции», а в учебный план магистрантов – «Гендерная
история Дальнего Востока России».
Преподаватели-историки

ДВФУ

активно

занимаются

пропагандой

исторических знаний в рамках реализации ряда ежегодных проектов. Это:
мастер-классы для учащихся 9 ˗ 11 классов средних школ города Владивостока
(еженедельно по средам с 15.30 до 17.00 час.); предметные олимпиады по
истории, в том числе проведение финального тура Всероссийской олимпиады
школьников «Ломоносов» (с 2009 г.), в которой ДВФУ выступает в качестве
региональной площадки; ежегодные олимпиады школьников «Океан знаний»;
научно-практические конференци, конкурсы, семинары, тематические вечера с
учащимися общеобразовательных школ г. Владивостока («Моя страна – моя
Россия: истории российской государственности посвящается…»); организация
постоянно действующей экспозиции, рассказывающей о ДВФУ и об обучении
на направлении подготовки «История», в частности, при проведении
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников «Российский
интеллект» во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Океан»; организация и
проведение на площадках ДВФУ Всероссийского фестиваля науки; проведение
учебно-тренировочных сборов для учащихся 8 ˗ 10 классов образовательных
учреждений г. Владивостока; проведение курсов повышения квалификации для
учителей города и края и др.
Помимо

Дальневосточного

федерального

университета

подготовка

историков осуществляется и в других дальневосточных вузах: в ФГБОУ ВО
«Амурский

гуманитарно-педагогический

(АмГПГУ)»

(г. Комсомольск-на-Амуре);

государственный
в

ФГБОУ

ВО

университет
«Камчатский

государственный университет имени Витуса Беринга (КамГУ им. Витуса
Беринга)» (г. Петропавловск-Камчатский); ФГБОУ ВО «Северо-Восточный
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государственный университет (СВГУ)» (г. Магадан); ФГБОУ ВО «Сахалинский
государственный университет (СахГУ)» (г. Южно-Сахалинск); ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский

государственный

университет

(ТОГУ)»

(г. Хабаровск);

ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени ШоломАлейхема (ПГУ им. Шолом-Алейхема)» (г. Биробиджан).
Выживать историкам данных вузов, за редким исключением, значительно
труднее, чем историкам ДВФУ. В Дальневосточном федеральном университете
из года в год происходит увеличение бюджетных мест на магистерских
программах. Так, например, в 2017-2018 уч. году количество бюджетных мест
на магистерской программе «История российского Дальнего Востока и
историографические проблемы ее изучения» увеличилось на 8 мест (в 20162017 уч. г. – 15 мест; в 2017 ˗ 2018 уч. г. – 23 места), а в 2016 – 1017 уч. г. на
двух магистерских программах увеличение по сравнению с 2014 – 2015 уч. г.
равнялось 5 (в 2014 – 2015 уч. г. количество бюджетных мест на магистерских
программах «История российского Дальнего Востока и историографические
проблемы ее изучения» и «Археология» равнялось 10, а в 2016 – 2017 уч. г. –
15).
Кроме того, историки ДВФУ получают (пусть и недостаточную)
материальную поддержку при проведении научных исследований и научных
мероприятий.
Анализ

справок,

предоставленных

автору

представителями

дальневосточных вузов, о состоянии исторического образования в их учебных
заведениях позволяет сделать вывод, что в регионе кризис исторического
образования и исторической науки достиг максимума. Самым наглядным
примером является ситуация в Сахалинском государственном университете.
С 2012 г. набор на направление подготовки 46.03.01 «История» не
осуществляется, так как Министерство образования РФ не выделяет СахГУ
бюджетные места для студентов гуманитарных направлений. Для сохранения
исторического образования, выпуска студентов-историков, без которых
невозможно обеспечение кадрами учителей истории средних школ региона, и
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сохранения коллектива кафедры, кафедрой Российской и всеобщей истории
СахГУ было принято решение уйти в «тень» педагогического направления
подготовки (44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «История»).
Однако

в

2016

г.

государственного

впервые

в

истории

педагогического

вуза

института,

(Южно-сахалинского
ныне

Сахалинского

государственного университета) и высшего исторического образования
Сахалинской области, насчитывающего более 60 лет, не были выделены
бюджетные места и на направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое
образование», профиль «История», в связи с чем набор студентов первого курса
не был осуществлён!
Министерству образования и науки Российской Федерации «необходимо
учитывать специфику островного региона, которая наделяет СахГУ, в
частности его историков особой миссией: вуз является ЕДИНСТВЕННОЙ
„кузницей кадров“ преподавателей истории для вузов и техникумов и учителей
истории для школ островного региона! Коллектив кафедры Российской и
всеобщей истории СахГУ, являющийся носителем исторической традиции,
сохраняет

пока

ещё

преемственность

с

научной

школой

историков

Сахалинской области предшествующего периода, за счет собственных средств
и энтузиазма, однако, в современных условия, это становится уже практически
невозможным», ˗ указывают в своих материалах сотрудники кафедры
Российской и всеобщей истории СахГУ9.
Далее авторы отмечают, что в последние годы происходит блокирование
всех грантовых предложений от сахалинских историков, что демонстрирует
откровенную незаинтересованность Министерства образования и науки
Российской Федерации в развитии исследований по истории островного
региона, несмотря на их геополитическую важность.
Вошло в систему, что сахалинские историки за грантовой поддержкой
вынуждены обращаться в генконсульство Японии. При этом японские
историки-исследователи активно «осваивают» сахалинскую тематику. Таким
образом, именно Япония становится главным источником финансирования
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исторических проектов по истории островного региона, что в условиях попыток
развивать патриотическое воспитание подрастающего поколения, особенно в
условиях пограничного положения региона, наличия «территориального
вопроса», существующего между Россией и Японией, выглядит, как минимум
странно.
На протяжении последних лет полностью отсутствует и возможность
финансирования вузом расходов на поездки на конференции в пределах России,
а посещение зарубежных научных мероприятий оплачивается организаторами
из-за рубежа (Япония, Республика Корея), либо за счет личных средств ученых.
О сложившейся ситуации был сообщено сахалинскими историками в
августе 2016 г. руководителю Российского исторического общества С.Е.
Нарышкину.
Сахалинские историки все более становятся оторванными от российской
исторической традиции. Повышение квалификации и стажировки происходят
за рубежом и, как правило, за счет зарубежных грантодателей. Полностью
отсутствует

возможность

повышения

квалификации

на

базе

крупных

российских вузов, прежде всего – Москвы и Санкт-Петербурга. Последняя
стажировка историков СахГУ (1– Москва, 1 – Владивосток), осуществлённая за
счет средств вуза, была в 2009 г.
Преобладание преподавательских кадров местной подготовки, отсутствие
возможностей для мобильности, ротации кадров, отсутствие связей между
дальневосточными вузами и школами историков Центральной России особенно
усугубляются в островном регионе.
Колоссальной проблемой для исторического образования островного
региона становится отток высококвалифицировнанных кадров: с 2011 по
2017 г. с кафедры истории СахГУ уволились 4 доктора наук (переехали в
Санкт-Петербург, Москву, Владивосток) и 4 кандидата наук. Две кафедры –
Всеобщей истории и Российской истории в 2012 г. были «оптимизированы» в
одну кафедру Российской и всеобщей истории.
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К причинам вымывания квалифицированных кадров, кроме полного
отсутствия возможностей получать через вуз гранты, повышать квалификацию,
является низкая заработная плата и одновременно – рост преподавательской
нагрузки. Так, зарплата заведующего кафедрой, доктора наук, профессора, как
и просто доктора наук, профессора, составляет сейчас 44 000 руб. (включая
должностной оклад, «северные» надбавки и коэффициент), в то время как, по
данным Правительства Сахалинской области, средняя заработная плата по
региону составляет 68 000 руб.10 Перегруз преподавателя в виде почасовой
оплаты за дополнительные часы сверх ставки маскируется с 2016 г. под
«стимулирующие доплаты», что, очевидно, призвано создать видимость более
высоких доходов преподавателей.
Отрицательно

сказалась

на

системе

подготовки

историков

и

«оптимизация» вузовской системы Дальнего Востока. Объединение старейшего
педагогического вуза Дальнего Востока – Дальневосточного государственного
гуманитарного

университета

(ранее

Хабаровского

государственного

педагогического института- ХГПИ) (ДГГУ) с Тихоокеанским государственным
университетом (ТОГУ) отрицательно сказалось на подготовке историков.
Подготовку историков в ТОГУ осуществляет теперь одна кафедра –
кафедра Отечественной и всеобщей истории (зав. кафедрой д.и.н., профессор
Тимошенко В.Н.) факультета востоковедения и истории (профессорскопреподавательский состав исторического факультета был одним из самых
«остепененных» во всем дальневосточном регионе: на факультете работало 7
докторов исторических наук), образованного в 2013 г. путем слияния
факультета восточных языков и исторического факультета. Кафедра реализует
два исторических профиля: «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и
современность», который не пользуется у абитуриентов особой популярностью
(в 2017 – 2018 гг. на 10 бюджетных мест было подано всего 11 заявлений) и
«История и обществознание», направления педагогическое образование (на 15
бюджетных мест было подано 90 заявлений).
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Такой «небольшой» набор направление «Педагогическое образование» не
покрывает потребность в учителях истории. Хотя подготовка учителей истории
осуществляется в Хабаровском крае еще и в АмГПГУ, где бюджетный набор
составляет 10 человек, а вакансии для учителей истории в школах только
г. Комсомольске-на-Амуре и северных районов Хабаровского края в 2017 г.
составили 29 мест11. Южные, центральные районы и сам краевой центр
Хабаровского края также испытывают острый дефицит в учителях истории.
Не удовлетворяет потребность в учителях истории Еврейской автономной
области и кафедра истории и архивоведения (зав. кафедрой к.и.н., доцент
Примак П.В.) ПГУ им. Шолом-Алейхема.
Кафедра осуществляет подготовку бакалавров по направлениям: 46.03.01
«История», 44.03.01 «Педагогическое образование (профиль История России)»;
магистров: 46.04.01 «История России», 44.04.01 «Педагогическое образование
(профиль История России); аспирантов: 46.06.01 «История и археология
(Этнография, этнология и антропология)». В 2017– 2018 г. на бакалавриат
поступило 10 абитуриентов, в магистратуру на две программы – 9 чел.
Необходимо отметить довольно низкий проходной балл абитуриентов,
достигший в 2017– -2018 учебном году всего 155 баллов.
Довольно остро стоит проблема подготовки историков и организации
исторического образования в Магаданской области.
Подготовка дипломированных историков ведется кафедрой Всеобщей
истории и истории России в Северо-Восточном государственном университете
с 1962 г. Кафедра осуществляет подготовку по направлению 44.03.01
«Педагогическое образование» профиль «История» и по направлению 44.03.05
«Педагогическое образование» профиль «История и общественные науки» с
присвоением квалификации «Бакалавр». Интерес абитуриентов к данному
направлению подготовки невелик. Конкурса в приемной кампании 2016 –
2017 гг. (по заявлениям) фактически не было. По мнению сотрудников
кафедры, это можно объяснить внешними и внутренними причинами.
Основными внешними причинами данной ситуации являются: слабый
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общеобразовательный уровень выпускников школ, что сказывается на качестве
набора и подготовке молодых специалистов; сокращение контингента
выпускников школ, вследствие демографических проблем и оттоком населения
из области; сокращение количества бюджетных мест на направление 44.03.05
«Педагогическое образование» профиль «История и общественные науки»
(2015 г. – 12 бюджетных мест, 2016 г. – 10 мест, 2017 – 10 бюджетных мест);
значительный рост платы за обучение. К внутренним причинам относятся:
динамичное уменьшение объемов учебной нагрузки кафедры в связи с
изменением контрольных цифр приема и повышение индивидуальной нагрузки
на преподавателя.
В 2016 – 2017 уч. г. учебная нагрузка преподавателей кафедры составляла
от 897 до 900 часов на ставку, не изменилось количество часов и в текущем
учебном году. Такая интенсификация труда преподавателя не позволяет
полноценно заниматься научной работой и повышением квалификации. Кроме
этого, в случае необходимости, отсутствует возможность осуществлять
полноценную замену преподавателя, что сказывается на качестве учебного
процесса.
Отрицательно, по мнению сотрудников кафедры Всеобщей истории и
истории России СВГУ, на уровень подготовки историков в Северо-Восточном
государственном университете сказывается не соответствующее современным
требованиям

программно-информационное

(морально

устаревшее)

обеспечение, затрудняющее создание интерактивных учебных курсов и
внедрение новых технологий обучения; недостаточный уровень возможностей
осуществления

научно-исследовательской

работы

из-за

финансовых

затруднений, что усугубляется отдаленностью от основных академических
центров страны и ограниченностью общения в рамках научных сообществ;
отток специалистов в центральные регионы страны.
Как и другие регионы российского Дальнего Востока, Магаданская область
испытывает недостаток в профессионалах-историках. Особенно остро кадровая
проблема стоит в поселках области. При этом количество выпускников в
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области имеет тенденцию к сокращению (в 2017 г. из 10 поступивших до ВКР
дошли только 4 выпускника). Данная проблема является весьма существенной.
Несмотря на указанные проблемы, кафедра вносит серьезный вклад в
исследование региональной истории и развитие регионального компонента в
школьном образовании. Сотрудниками кафедры совместно с научными
работниками СВКНИИ ДВО РАН разработана линейка учебно-методических
комплексов «История родного края» для образовательных учреждений
Магаданской

области.

Комплексы

содержат

национально-региональный

компонент. Подготовлены и сданы в печать учебники «История родного края»
для студентов высших учебных заведений. Вместе с тем, отрицательной
тенденцией в данном направлении работы кафедры является то, что научные
исследования практически не финансируются за счет хоздоговоров и грантовых
соглашений.
Еще одной проблемой при подготовке историков в Магаданской области
является недостаточная обеспеченность учебной и учебно-методической
литературой. Неблагоприятная финансовая ситуация обусловила пополнение
университетской

библиотеки

и

кабинета

истории

лишь

единичными

экземплярами новых учебников. Из-за территориальной отдаленности и
отсутствия централизованного завоза литературы в районы крайнего Севера
студенты

лишаются

возможности

приобретения

специализированных

учебников через торговую сеть, что увеличивает нагрузку книгооборота на
библиотечные фонды университета и требует значительных финансовых затрат
университета12.
Подготовка историков в КамГУ им. Витуса Беринга ведется на социальноэкономическом факультете (до 2006 г. – историческом) кафедрой истории и
философии с 1972 г. В настоящее время на факультете готовят бакалавров
направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя
профилями

подготовки)»,

профили

«История»

и

«Обществознание».

Ежегодный приём студентов на это направление подготовки – 10 человек,
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стоимость обучения на 2017–2018 уч. год составляет 154 тыс. рублей. Для
депрессивных дальневосточных регионов это довольно значительная сумма.
С 2016 г. в университете открыта магистратура направления подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Современное историческое
образование». В магистратуре 5 бюджетных мест. Стоимость обучения в
магистратуре на внебюджете на 2017–2018 уч. г. составляет 173 тыс. рублей.
В составе кафедры истории и философии КамГУ 9 преподавателей, из них
5 кандидатов исторических наук. Всего в Камчатском крае в различных
образовательных учреждениях работают всего 12 кандидатов исторических
наук, докторов исторических наук в крае нет.
Имея весьма скромный численный состав историков-профессионалов,
кафедра истории и философии КамГУ, а в ее составе Лаборатория
исследований истории Северо-Востока, ведёт активную научную и научнометодическую работу. С 2012 по 2017 гг. издано 7 монографий, более 20
учебно-методических

пособий.

Традиционная

конференция

«Человек в

истории» (проводится с 2000 г.) не теряет своей привлекательности. Очередная
конференция пройдет 7 – 8 ноября 2017 г. и будет посвящена событиям 1917 г.
Выпускники кафедры без труда находят работу, не только в учреждениях
образования, но и в учреждениях культуры и органах государственной власти
Камчатского края.
Неплохо налажено сотрудничество с Камчатским институтом развития
образования. В 2017 г. коллектив кафедры провел Первую народную
олимпиаду «Что ты знаешь о Камчатском крае в годы Великой Отечественной
войны?» (для широкой общественности). Конференция прошла весьма успешно
и получила высокую оценку общественности13.
В

составе

подготовку

по

историко-филологического
направлению

факультета

подготовки

БГПУ,

44.03.01

ведущего

«Педагогическое

образование», профиль «История», работают две кафедры, осуществляющие
деятельность по подготовке студентов-историков: кафедра истории России и
специальных

исторических

дисциплин
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и

кафедра

всеобщей

истории,

философии и культурологии. На кафедрах работают 4 доктора и 12 кандидатов
исторических наук. С целью актуализации знаний студентов для чтения лекций
и проведения других видов занятий приглашаются наиболее опытные и
известные работники школ города и области.
В 2016 – 2017 уч. г. в БГПУ продолжала работу научная школа,
выпускающая аспирантов и магистрантов по направлению «Региональные
измерения сотрудничества между РФ и КНР (на примере взаимодействия
Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая)» (научный руководитель
д.и.н., профессор А.А. Киреев; в 2017 – 2018 уч. г. в данной магистратуре 13
бюджетных мест). Целью являлась реализация оценки потенциала Дальнего
Востока России в разработке сценариев стратегического сотрудничества РФ с
КНР в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Результаты исследования
будут использованы в ходе процесса построения модели взаимодействия
Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, а также формирования
практических рекомендаций о принципах и направлениях совершенствования
сотрудничества РФ и КНР с учетом региональной специфики.
В рамках деятельности научной лаборатории археологии и этнографии,
входящей в структуру историко-филологического факультета, осуществлялись
археологические исследования материальной культуры народов Приамурья,
населявших его в древности и средневековье, и этнографические исследования
представителей автохтонных этносов, сохранившихся на территории Амурской
области до настоящего времени. В работе лаборатории принимают активное
участие студенты-историки, которые проводят самостоятельную научную
работу под руководством её штатных сотрудников. Результаты этой работы
регулярно представлялись на научных конференциях всероссийского и
регионального

уровней.

трехстороннее

сотрудничество

культурного

наследия

В

2016

г.

сотрудники

с

«Центром

по

Амурской

области»

и

лаборатории

начали

сохранению

историко-

«Институтом

культуры»

Хэйхэского университета в части совместного выполнения археологических
работ на территории региона.
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В течение последних 10 лет преподаватели и студенты отделения истории
историко-филологического факультета БГПУ участвуют в проведении научных
конференций с вузами КНР при поддержке российских фондов, в том числе
фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова при МИД РФ и
фонда «Русский мир», а также Института Конфуция и в проведении совместно
с Хэйхэским университетом ежегодного международного слёта молодёжи
«Мир, где нет чужих»14.
Подготовка специалистов в области исторического образования в АмГПГУ
осуществляется с 1989 г. в рамках квалификации «учитель». С переходом вуза
на трехуровневую систему в нем реализуется: бакалаврская подготовка по
направлению 44.03.01 и 44.03.05 Педагогическое образование по профилям
«История» и «Право», «История» и «Обществознание» (очная форма обучения,
«История» (заочное обучение); магистерская программа по направлению
44.04.01 Педагогическое образование по программе магистерской подготовки
«Историческое образование» и «Педагогическое образование в области
обществоведения; ведется также подготовка кадров высшей квалификации по
направлению

46.06.01

«Исторические

науки

и

археология»,

профиль

подготовки 07.00.03 «Отечественная история».
За

последние

три

года

наиболее

значимыми

мероприятиями

по

привлечению общественного и педагогического внимания к проблемам
исторического образования и его популяризации, по мнению проректора по
научной работе вуза А.В. Готноги15, явилось проведение кафедрой истории и
юриспруденции ряда мероприятий. Так 10 октября 2014 г. был проведен
круглый стол «Современный учебник истории в рамках концепции Стандарта
культурно-исторического образования». В мероприятии приняли участие
учителя истории и обществознания, школьники городов Комсомольск-наАмуре и Советская Гавань, сельских поселений Хурба, Верхняя Эконь,
Снежный, Галичный и др. Общее количество участников составило более 60
человек.
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12 ноября 2015 г. в рамках всероссийского Фестиваля науки был проведен
круглый стол «Обязательный ЕГЭ по истории: за и против». В рамках его
работы были подняты вопросы об актуальности и своевременности введения
обязательного экзамена по истории, его роли в поступлении в высшие учебные
заведения. В ходе дискуссии был сделан акцент на воспитательном значении
предмета «История» как способа сохранения социальной памяти, культурноисторического наследия, условия формирования национальной идентичности,
гражданской позиции и будущего российского общества.
19 декабря 2015 г. и 22 апреля 2016 г. прошли «Всероссийский тест по
истории Отечества» и международная акция «Тест по истории Великой
Отечественной войны». Преподаватели кафедры истории работали на
региональных площадках по проведению этих тестов по всему городу. В целом
тестирование прошли около 700 жителей.
В связи с испытываемой в крае острой кадровой потребностью в учителях
истории набор на профиль «История» в АМГПГУ осуществляется ежегодно,
причём количество бюджетных мест вуз, про возможности, старается
увеличить.
В интересах популяризации исторического образования сотрудники
кафедры регулярно организуют встречи с выпускниками образовательных
организаций города и муниципальных районов края (Солнечный, Амурский,
Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Ванинский, Совгаванский), а также
с их родителями, обновляют и распространяют справочно-информационные
материалы на страницах официального сайта АмГПГУ, участвуют в «Днях
открытых дверей» для абитуриентов и их родителей, организуют экскурсии по
факультету,

проводят

социологические

опросы

о

профессиональных

намерениях абитуриентов, преподают профильные дисциплины в профильных
классах школ города, выступают с открытыми лекциями для школьников
города, организуют и проводят городские олимпиады по истории и праву,
региональные конференции по истории, выставки для школьников города и
районов в музее истории, археологии и этнографии факультета истории и
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юриспруденции на различную историческую тематику и к юбилейным датам
отечественной и мировой истории, осуществляют подготовку к ЕГЭ по истории
и обществоведению.
Подводя итог анализу состояния исторической науки и исторического
образования, хотелось бы обратить внимание на ряд проблем: одни из них
являются типичными не только для вузов Дальнего Востока России,
осуществляющих подготовку историков-профессионалов, но и для вузов
других регионов нашей страны, другие – чисто дальневосточные.
Во-первых, в соответствии с дорожной картой Министерства образования и
науки РФ идет планомерное сокращение штата преподавателей в соотношении
1 преподаватель – 12 студентов. В ходе «оптимизации» количество часов,
отводящихся на основные дисциплины профессионального блока у студентовисториков, сократилось в среднем на 20 – 25%; преподавание истории на
неисторических специальностях не менее чем на 30% (18 ч лекций и 18 ч
практических занятий; редко какой вуз Дальнего Востока позволяет себе
сохранить 36 ч практических занятий). Эти шаги привели к существенному
сокращению учебной нагрузки кафедр, что приводит к кадровым сокращениям
и к тому, что преподаватель, чтобы набрать нужное количество часов на ставку,
читает по 6 – 7 курсов. О каком качестве преподавания исторических
дисциплин может в таком случае идти речь? Кроме того, происходит резкое
сокращение времени непосредственного общения преподавателя и студентов.
Преподаватель не может качественно проверить самостоятельную работу
студентов. На проверку самостоятельной работы, независимо от количества
курсов, студентов, ему отводится всего 2 часа в неделю. Как правило, наиболее
ответственные

преподаватели

проверяют

самостоятельную

работу

в

«свободное» от основной работы время (эти занятия и консультации никак не
учитываются и не оплачиваются), другие – сводят проверку самостоятельной
работы к формальным показателям. Сокращение времени непосредственного
общения преподавателя и студентов существенно снижает качество знаний,
лишает возможности передачи научного опыта будущим исследователям.
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Во-вторых, при определении контрольных цифр приема и соотношения
студент – преподаватель Министерство образования РФ и науки не учитывает
специфики Дальневосточного региона: отсутствие возможности привлечения
дополнительных средств путем открытия коммерческих групп. 160 тыс. рублей
в год за обучение на историческом отделении для Москвы может быть и
нормально, но для депрессивного Дальневосточного региона – сумма
значительная, тем более в историки идут в основном дети интеллигенции:
учителей, врачей и пр. Не учитывает Министерство образовании и науки РФ, и
резкое

сокращение

отсутствие

численности

демографических

населения

перспектив.

Дальнего
Даже

Востока

если

России,

экономически

«невыгодно» содержать в дальневосточных вузах исторические факультеты,
Министерство

образования

и

науки

должно

идти

на

определенные

материальные затраты, так как трудно себе представить, что выпускник МГПУ
поедет преподавать историю в какой-либо поселок Магаданской области.
В-третьих, очень остро в дальневосточных вузах (за исключением ДВФУ)
стоит проблема подготовки кадров высшей квалификации, особенно для
отдаленных территорий Камчатского края и Магаданской области. Бюджетных
мест в аспирантуру на исторические специальности не выделяется. Поступить в
аспирантуру в центральные вузы для выпускников местных университетов
довольно затруднительно, там хватает своих претендентов. Неплохо бы
вернуться к практике целевых мест в аспирантуре и докторантуре для
дальневосточников в СПбГУ и МГУ. Большинство нынешних докторов и
кандидатов исторических и философских наук, работающих в ДВФУ, прошли в
свое время Школу стажеров-исследователей при философских и исторических
факультетах этих вузов, что помогало адаптироваться к иной образовательной
среде, завести научные контакты, определиться с темой научных исследований
и

пр.

Затем

аспирантура

и

возвращение

на

Дальний

Восток

уже

дипломированным кандидатом наук с набором научных контактов, которые
потом поддерживаются годами и десятилетиями. Это особенно актуально еще и
потому, что в большинстве дальневосточных вузов вскоре остро встанет вопрос
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об омоложении кадров-историков: на некоторых исторических кафедрах
средний возраст преподавателей далеко за 40. Стоит проблема и большей
подготовки докторов исторических наук. Например, на огромной территории
Камчатского края нет ни одного доктора исторических наук. Надеяться, что на
Камчатку, Сахалин или в Магадан поедут доктора исторических наук из
Москвы, Санкт-Петербурга и других городов Центральной России нет
оснований. Ставку нужно делать на подготовку местных кадров.
В-четвертых, одной из проблем состояния исторического образования и
исторической науки на Дальнем Востоке России является проблема повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава. Канули в лету
Институты

повышения

дальневосточным

квалификации,

исследователям

которые

полгода

давали

послушать

возможность

лекции

ведущих

российских историков, параллельно поработать в центральных архивах и
библиотеках. Предлагаемые время от времени курсы повышения квалификации
(72 часа) чаще всего освещают вопросы управления образовательным
процессом, проблемы педагогических технологий высшей школы и прочее, но
совершенно

не

предлагаются

курсы

по

содержанию

исторического

образования. Хорошо было бы вернуться к практике проблемных курсов
повышения квалификации по отдельным аспектам исторического процесса,
историографии «трудных вопросов» истории, новым методологическим
подходам. Новых площадок для обмена опытом преподавания истории и
понимания тех или иных исторических проблем не создается. Одной из таких
площадок вполне мог бы стать ДВФУ. Министерство образования и науки РФ
могло бы организовывать такие курсы повышения квалификации для
дальневосточных историков, оплатив им двухнедельное пребывание во
Владивостоке и направив сюда 5 – 6 ведущих историков страны для чтения
лекций.
В-пятых, чтобы дальневосточные историки продолжали оставаться частью
российской исторической школы, они должны иметь возможность общения со
своими коллегами на конференциях, симпозиумах и пр. Прекрасно понимая,
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что количество средств на научные командировки в бюджетах вузов
сократилось, что научная активность становится личным делом преподавателя,
мы – дальневосточные историки – никак не можем понять, почему поездка на
престижную международную или общероссийскую конференцию, которой вуз
отчитывается, за счет принимающей стороны или за собственный счет требует
оформления отпуска без содержания. Если ты хочешь поучаствовать в научной
конференции (а без общения с коллегами нет профессионального роста), то ты
оплачиваешь свое «желание» пообщаться с коллегами в двойном размере: ты
сам оплачиваешь все командировочные расходы плюс лишаешься трети своей
зарплаты. Ты ведь в отпуске за свой счет! Практика оплаты расходов участия в
научных конференциях преподавателей истории дальневосточными вузами
практически прекратилась.
В-шестых, важной проблемой для дальневосточных историков является
проблема оценки научной деятельности и ее эффективности с использованием
наукометрических показателей – количества рейтинговых публикаций, грантов,
индексов цитирования. Здесь следует более внимательно отнестись к тому
Заявлению, которое сделал Совет по науке при Министерстве образования и
науки об особенностях оценки научной работы в гуманитарных науках от
31.03.2016 г., куда относится и история [Заявление Совета по науке]16. В
поддержку этого документа, мы уверены, выступит абсолютное большинство
преподавателей и ученых-историков. На наш взгляд, подобная модель оценки
эффективности научной деятельности сотрудников вузов с использованием
подобных показателей введена чрезмерно рано – без проведения необходимых
перемен в организации труда профессорско-преподавательского состава.
Невозможно добиться высоких показателей при имеющейся обязательной
аудиторной нагрузке в 850 – 900 часов.
В ряде вузов (в том числе и в ДВФУ) преподавателей обязали подписать
контракт на год вместо стандартных пяти лет по выборным должностям.
Требования наличия публикаций в журналах, входящих в Scopus, зачастую
приводит к публикации в журналах за деньги, что является высокозатратно
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(стоимость публикации достигает 60 тыс. руб. и выше). Кроме того, есть
проблема востребованности работ дальневосточных историков мировым
сообществом. Региональные темы не интересуют зарубежных коллег. При этом
данный показатель входит в перечень необходимых показателей при процедуре
выборов на должность. Индекс РИНЦ не всегда отражает реальную картину
научной деятельности ученого. Российских исторических журналов, входящих
в базу Scopus и Web of Science, немного. Дальневосточные историки со своими
«региональными темами» имеют мало шансов опубликоваться в данных
журналах. Погоня за рейтингом вуза приводит к «покупке» рейтинговых
публикаций путем принятия на работу на доли ставки ученых с высоким
рейтингом из-за рубежа. Все это приводит к тому, что преподаватели постоянно
находятся в ситуации стресса и непредсказуемости.
Что касается грантов, то по мнению проректора по науке АмГПГУ А.В.
Готноги, необходимо поменять систему грантовской поддержки научных
исследований (в настоящее время политика фондов, как правило, направлена на
поддержку заявок, чьи авторы уже имеют солидный научный опыт и авторитет,
положительную

грантовскую

историю,

работают

в

центральных

образовательных и научных учреждениях, что ставит в заведомо невыгодные
условия молодых и провинциальных исследователей); необходима поддержка
исследований, имеющих отношение к изучению истории российского Дальнего
Востока. Имея рядом мощные историографические школы России и Китая,
историки должны ответить на геополитические вызовы. Сделать это без
материальной поддержки представляется невозможным.
В-седьмых, требует совершенствования система преподавания истории на
непрофильных направлениях. Помимо аудиторных занятий необходимо
совершенствовать иные формы мотивации студентов не историков изучать
историю своей страны. Представляется, что курс «История», где половина
отводимых часов тратится на общемировые проблемы, должен быть заменен на
курс «История России». Исходя из геополитических интересов Российской
Федерации, помимо истории России необходимо читать студентам курс
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«История Дольнего Востока России». Он особенно важен для студентовиностранцев (китайцев, японцев, корейцев), которые (как показывает практика)
считают «несправедливым», что огромная территория Дальнего Востока
принадлежит РФ.
В-восьмых,

для

повышения

результативности

исторической

образованности и просвещенности студентов неисторических специальностей,
по мнению зав. кафедрой истории и философии КамГУ им. Витуса Беринга
Н.В.

Камардиной17,

необходимо

вернуть

регулярность

олимпиадам,

конференциям и конкурсам по истории для студентов неисторических
специальностей. Министерство образования и науки должно координировать
такую деятельность, постоянно информируя преподавателей истории о
предполагаемых

мероприятиях,

так

как

в

силу

своей

удаленности

дальневосточные преподаватели истории либо поздно узнают, либо вообще не
знают о подобных мероприятиях.
__________________________
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Вельможко И.Н.,
заведующая кафедрой истории
Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
СВЯЗЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ С ПРОФИЛЕМ ВУЗА
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАФЕДРЫ ИСТОРИИ МАИ
Радикальные перемены, произошедшие в общественно-политической
жизни страны на рубеже ХХ и XXI веков, стремление России интегрироваться
в мировое экономическое и образовательное пространство повлекли за собой
значительные изменения в системе ценностных ориентиров граждан нашей
страны, особенно молодежи. Отрадно заметить, что многие молодые россияне
стремятся к получению высшего образования. В то же время увеличение спроса
на высшее образование, которое можно наблюдать в последние годы в России,
не должно заслонять тот факт, что большинство ориентированных на
поступление в вуз стремятся, прежде всего, к получению документа об
образовании,

сертификата,

помогающего

найти

хорошую

работу

и

гарантирующего высокий социальный статус. Выбор профессии и места работы
во многом определяется ориентацией человека на определенные социальные и
материальные ценности.
Высшие учебные заведения страны используют разные схемы для
привлечения

абитуриентов.

В

Московском

авиационном

институте

осуществляется работа со школьниками, созданы территориальные факультеты,
базовые кафедры, реализуются методики

172

непрерывной производственной

практики, около тридцати процентов от общего количества поступающих
составляет целевой набор.
Вместе с тем сегодня важно не только привлечь молодых людей, но и
заинтересовать их. Важно, чтобы выпускники вузов после получения дипломов
шли работать по выбранной специальности. Техническое образование
представляет

собой

наиболее

масштабную

подсистему

высшего

профессионального образования России, поэтому формирование интереса к
профессии приобретает особую значимость. Интерес к профессии, главным
образом, формируется на занятиях по введению в специальность. Помимо этого
понимание значимости будущей профессии, стремление к качественному
выполнению профессионального долга формируется в процессе изучения курса
истории. Так как изучение исторического опыта страны дает возможность
понять побудительные мотивы былых поколений в достижении поставленных
целей, способствует преемственности поколений, приобщению молодежи к
героическим традициям прошлого, воспитывается гражданская позиция,
готовность

к

служению

структурированное

в

России.

Поэтому

общепрофессиональный

преподавание
блок,

истории,

способствует

совершенствованию содержания и процесса подготовки инженеров.
Преподавание базового курса «История» в МАИ для бакалавров и
специалистов технических факультетов осуществляет кафедра истории.
Присоединение нашей страны в 2003 г. к Болонскому соглашению привело к
кардинальным трансформациям структуры учебного процесса в технических
вузах.

В

наиболее

сложном

положении

оказались

кафедры,

занятые

преподаванием дисциплин гуманитарного цикла, в частности кафедры,
преподающие курс истории, так как произошло значительное сокращение
учебных часов. В МАИ учебные часы по базовой дисциплине «История»
соответствует рекомендованным стандартам и составляют, как и положено 4
зачетные единицы при объеме аудиторных занятий

68 ч: 34 ч лекций и 34 ч

семинарских занятий или 72 ч: 36 ч лекций и 36 ч семинарских занятий. Тем не
менее из-за насыщенности курса мы лишены возможности
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включить в

тематику проводимых занятий темы, соответствующие профилю вуза, то есть
темы, посвященные появлению, развитию и перспективам отечественной
авиации и космонавтики. Но фактологические образовательные технологии
отошли в прошлое, а неопределенность и неустойчивость современного рынка
труда повышает востребованность всестороннего, т.е. университетского,
образования, с ярко выраженной гуманитарной составляющей. Поэтому даже
изучение тем, напрямую казалось бы не связанных со специализацией вуза,
способствует улучшению в том числе и профессиональной подготовки, так как
инженер,

имеющий

хорошую

анализировать закономерности

историческую

подготовку,

способен

исторических процессов и прогнозировать

развитие цивилизационной ситуации в стране и мире. Умение осуществлять
сравнительный анализ исторических событий, закономерностей исторического
развития способствуют формированию аналитического мышления будущих
специалистов всех специальностей, в том числе будущих инженеров и
конструкторов. Помимо этого инженер ˗ профессия общественная, требующая
понимания как технических, так и социальных явлений. Поэтому современное
инженерное

образование

предполагает

овладение

навыками, умение работать в команде, ведь
комплексных

технических

задач

и

управленческими

в перспективе для решения

сегодняшним

студентам

предстоит

формировать профессиональные команды. Для современных молодых людей
характерна нацеленность на личностный успех, опора на собственные силы в
достижении поставленных целей. Но современный производственный процесс ˗
это работа в команде. Преподавание

истории предоставляет уникальные

возможности для демонстрации позитивных результатов единения всего
народа. Ведь отечественная авиация, авиационная промышленность, освоение
космоса осуществлялось усилиями всей страны. Поэтому преподаватели
кафедры истории МАИ использует такие формы учебной и внеучебной работы,
как выступления с сообщениями, презентации, конференции разных уровней,
на которых освещаются вопросы зарождения авиации на рубеже XIX ˗ ХХ вв.;
участия авиации в Первой мировой войне, создания МАИ; участия авиации во
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Второй мировой войне; начало освоения космоса, современное состояние
аэрокосмической отрасли и перспективы ее развития.
Будучи в рамках достаточно ограниченного времени преподаватели
истории реализуют задачу более подробного освещения тех периодов истории,
когда освоение воздушного пространства превратилось из мечты в реальность.
Поэтому изучению истории ХХ в. отводится почти половина учебного времени,
выделенного на курс истории. Помимо основных форм учебной деятельности
преподаватели кафедры

истории Московского авиационного института

используют такие хорошо апробированные формы учебной работы, как
студенческие конференции, конкурсы рефератов, написание творческих работ,
что способствует приобщению молодежи к героическим традициям прошлого,
формированию патриотических убеждений, умению систематизировать факты,
сопоставлять версии и оценки исторических событий, совершенствуются
навыки аналитического мышления, исследовательской работы. Студентымаевцы активно участвовали в конкурсе

студенческих научных работ

«Коллективное исследование истории, современного состояния отечественной
космонавтики и ее влияния на жизнедеятельность российского общества»,
который проводился в ознаменование 50-летия полета Ю.А. Гагарина в космос.
В 2012 г., объявленном Указом Президента РФ Годом российской истории, 63
студента МАИ были премированы ректоратом (по 3 тысячи рублей каждый) за
участие и победу в конкурсе студенческих научных работ по истории. В год 55летия полета Ю.А. Гагарина в космос в МАИ были проведены конференции по
группам.
Происходит
значимости

осознание

правильности

выбора

и

государственной

будущей профессии и предстоящей трудовой деятельности,

которое придет на смену романтическому и восторженному восхищению
авиацией некоторых студентов и циничному нигилизму большинства молодых
людей.
Но студентам первого курса сложно определиться с темой доклада или
сообщения, сложно изложить свои мысли в виде тезисов, сложно выступить,
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особенно в большой, незнакомой аудитории, и неоценимую помощь в
преодолении обозначенных проблем оказывают им преподаватели кафедры
истории МАИ. Оптимизация учебного процесса повлекла за собой увеличение
нагрузки,

которая на сегодняшний день составляет 830 часов на каждого

преподавателя. Сложность выполнения такого объёма учебной нагрузки для
преподавателей истории в МАИ состоит в том, что вся учебная нагрузка
состоит исключительно из аудиторных занятий.
К сожалению, на подготовку и проверку студенческих работ учебной
нагрузки в МАИ не выделяется. Ранее на аналогичную деятельность
выделялось по 1˗ 2 часа учебной нагрузки на студента. Общение с коллегами из
других вузов страны позволяет констатировать, что МАИ в данной печальной
практике является не единственным примером. Практически повсеместно
подготовка и проверка студенческих рефератов, эссе, тестов по исторической
тематике не входит в учебную нагрузку, и преподаватели либо исключают
данный вид учебной работы из своей практики, либо, что случается чаще,
вынуждены работать исключительно на одном энтузиазме. Преподаватели
истории в МАИ придерживаются второй модели, то есть работают на
энтузиазме, а вознаграждением для них служит интерес студенческой
молодежи к предмету, активное участие в конференциях по истории, как
проводимых в МАИ, так и в других вузах страны.
Активное участие в ежегодных «Гагаринских чтениях» (Направление ˗
«Экономика и менеджмент предприятий аэрокосмического комплекса», секция
˗ «Социальные и гуманитарные проблемы в аэрокосмическом комплексе»),
мероприятия,

посвященные

исследованию

истории

аэрокосмического

комплекса страны, которые организует кафедра истории МАИ, наглядно
демонстрируют интерес студентов именно к историческому аспекту развития
авиации и космонавтики. Таким образом достигается одна из основных целей
высшего образования ˗ посредством различных форм обучения и воспитания
осуществляется подготовка студентов плодотворному творчеству, научнопроизводственной деятельности. Отсюда формируются и новые требования к
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историческим знаниям ˗ исследовательская модель, нацеленная на воспитание
творческих личностей, способных к поиску,

научным исследованиям

(конференции, презентации, исторические реконструкции).
В связи с модернизацией высшего профессионального образования,
сокращением количества аудиторных занятий огромное значение приобретает
проблема организации самостоятельной работы студентов (СРС). Умение
самостоятельно

мыслить,

самостоятельно

самостоятельно ориентироваться

пополнять

свои

знания,

в потоках сложной и противоречивой

информации, самостоятельно принимать ответственные решения повышает
качество образования, расширяет возможности молодежи интегрироваться в
профессиональную и общественную жизнь. Самостоятельность ˗ одно из
ценнейших

качеств

специалиста,

безусловный

признак

его

хорошей

подготовки. Подлинная самостоятельность является результатом упорной
работы

над

собой.

Студенты,

безусловно,

обладают

навыками

самостоятельного труда, но первокурсники не всегда могут правильно
организовать свои занятия, поэтому наши преподаватели затрачивают много
внеучебного времени, чтобы помочь им, проконтролировать выполнение
заданий.
Глобальные изменения в системе российского образования повлекли за
собой не только сокращение учебных часов, но и полное исключение из
учебных планов таких видов учебной нагрузки историков, как элективные
курсы. Тем не менее, на кафедре помнят времена, когда осуществлялось
преподавание спецкурсов по самым различным проблемам: от тем научнопублицистического характера до сугубо специализированных курсов по
истории авиации и космонавтики, по истории науки и техники. Они
пользовались у студентов повышенным интересом. К примеру, на спецкурс
«НТР и космос: история и современность» ежегодно записывалось до 400
студентов. В середине 90-х гг. прошлого века из учебных планов исчезли
рефераты по истории, а в начале ХХI в. и спецкурсы. Представляется, что
близкие по тематике к профессиональной подготовке
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элективные курсы и

сегодня

будут

востребованы

и

внесут

свою

лепту

в

подготовку

высококвалифицированных специалистов.
Сейчас курс «История авиационной и ракетно-космической техники"» и
курс «Методология и история науки и техники» преподаются для магистров.
Но

магистры

являются

практически

сформировавшимися

личностями,

определившимися в профессиональных приоритетах, тогда как формирование
личностного потенциала сегодняшних первокурсников, которым преподается
базовый курс истории, продолжается, и наша задача на исторических примерах
мотивировать

будущих

конструкторов

и

инженеров

аэрокосмической

промышленности страны. Тем более, что превалирование у молодых людей
рациональных

установок

позволяет

осуществлять

в

системе

высшего

образования раннюю профессионализацию.
К сожалению, преподаватели нашей кафедры лишены возможности
подкрепить рассуждения об инновационных технологиях и всевозможных
модернизациях чем-нибудь более весомым, кроме собственных слов, так как
кафедра не располагает достаточным техническим ресурсом и проводит занятия
в аудиториях, в которых из технических средств обучения представлены лишь
доска и мел. Тем не менее, технический потенциал в Московском авиационном
институте имеется, и немалый. В связи с реорганизацией вуза мы строили
планы преобразования одного из кафедральных помещений в учебную
аудиторию

с

возможностью

проведения

занятий

с

использованием

интерактивных технологий. К сожалению, на сегодняшний день эти планы
остаются нереализованными, тем не менее они имеют место быть, и мы от них
не отказываемся и надеемся на поддержку ректората и дирекции института
инженерной экономики и гуманитарных наук, в состав которого с этого
учебного года входит кафедра истории. Рассуждения о компьютерной
«революции», интеграции России в мировое экономическое пространство
хорошо бы было подкрепить интерактивными презентациями, историческими
реконструкциями.
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С 1990 по 2011 гг. кафедра вела активную научно-исследовательскую в
рамках госбюджетной темы. Госбюджетная тема активизировала работу
кафедры по исследованию новых архивных материалов и фундаментальных
работ отечественных и зарубежных историков. Госбюджетная тема позволила
подготовить и издать учебник «Россия в мировой истории», который в 2002 г.
стал

одним

из

победителей

на

Всероссийском

конкурсе

учебников,

проведенном Минобразованием России, а в 2003 г. получил гриф «Допущен
министерством образования Российской Федерации в качестве учебника по
дисциплине „Отечественная история“ для студентов технических вузов». В
2016 г. вышло третье издание учебника «Россия в мировой истории», который
используется в учебном процессе в целом ряде вузов России, стран СНГ, в
Болгарии и Румынии. В 2016 г. издан учебник «Россия и мир с древнейших
времен до начала XXI века», который используется в учебном процессе
преподавателями и студентами нашего вуза. Электронная версия находится в
общем доступе. Выполнение госбюджетной темы позволило накопить научный
и учебно-методический материал для разработки и реализации с 2012 г.
учебных курсов по истории авиационной науки и техники для магистров.
Данные учебники разрабатывались именно для технических вузов, много
внимания в них уделено не только политической и социально-экономической
истории, этапам развития государственности, но и этапам развития техники.
Уже несколько лет наша кафедра лишена возможности вести научноисследовательскую работу в рамках госбюджетной тематики, тем не менее
перед кафедрой истории

стоит задача написания учебного пособия для

магистров по истории науки и техники, где можно и должно показать не только
различные

этапы

развития

отечественной

аэрокосмической

отрасли

промышленности, но и ее значимость для государства, вклад нашей страны в
мировую науку и индустрию.
В условиях трансформации современной России основной задачей
высшего

технического

образования

является

подготовка

высококвалифицированных специалистов, способных осуществить глобальную
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модернизацию страны. В рамках сегодняшнего дня будущий специалист
должен уметь нестандартно мыслить, анализировать и оценивать различные
ситуации. Поэтому традиционное понимание технического образования как
определенного объема специфических знаний на сегодня явно устарело. И
формирование востребованного на рынке труда инженера, который обладает
дифференцированными знаниями, невозможно без преподавания в высшей
технической школе гуманитарных дисциплин, в первую очередь истории.
Исторические

знания

способствуют

развитию

творческого

потенциала

будущего инженера, как социально адаптированной личности, аналитических
навыков, осознанию себя гражданином и патриотом. Изучение отечественной
истории,

участие

студентов

в

социально

одобряемой

общественной

деятельности развивает внепроизводственный ресурс личности.
Таким образом, в процессе преподавания истории помимо познавательных
задач решаются задачи социальной адаптации студентов, формируется интерес
к профессии, проблемам общества и государства, потребность воздействовать
на окружающий мир.
Тучков И.И.,
декан исторического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова,
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИСТОРИИ:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Прежде чем обратиться к насущным проблемам повышения квалификации
преподавателей

истории,

учитывая

чрезвычайную

актуальность

и

государственную важность рассматриваемого вопроса и вообще в связи с
повышенным вниманием к вопросам исторического знания в современном
российском

обществе,

необходимо

понять

контекст,

в

котором

они

существуют. Ведь современное состояние гуманитарной науки отличается
целым рядом важных параметров, отвечающих вызовам времени.

180

Во-первых, гуманитарные науки в постиндустриальном обществе, а мы
находимся именно на этом этапе исторического развития, начинают играть всё
большую роль, занимать всё более важное положение в общественном
сознании. Это общеизвестно и вызвано разными обстоятельствами. С одной
стороны, общество выходит на более высокий уровень своего развития, при
котором резко возрастает социальная значимость гуманитарных наук. С другой
стороны, по мере усложнения коммуникационных связей и появления новых
факторов, оказывающих влияние на темпы и направления происходящих
перемен, всё более неопределенными и подверженными многочисленным
непредсказуемым воздействиям становятся цивилизационные перспективы, а
значит, резко повышается потребность в неких ценностно-мотивационных
ориентирах, заданных именно гуманитарной системой координат.
Во-вторых, интерес к гуманитарному знанию стимулируется развитием
науки и техники, использованием в повседневной жизни разного рода
персональных гаджетов и информационных носителей: антропологическая
идентичность активно осваивает новые пространства – и вместе с тем
обостряется

востребованность

именно

тех

дисциплин,

которые

не

раскрываются в полной мере или вообще не могут быть поняты и использованы
в рамках подобного технологического подхода. Поэтому на фоне активного
вторжения техносферы в частную и общественную жизнь гуманитарное знание
не просто не утрачивает своей актуальности, но напротив – обретает роль
гаранта сохранения и укрепления констант человеческого бытия, человеческого
сознания, культурной традиции, в конце концов, как показывают некоторые
последние события нашей художественной жизни, становится залогом
сохранения общественного спокойствия и привлечения внимания к подлинному
и фактологически аргументированному знанию исторического прошлого.
В-третьих, плотное присутствие в средствах массовой информации, в том
числе электронных, социальной проблематики часто приводит к тому, что
гуманитарное знание приобретает всё более и более поверхностный и
политически ангажированный характер, и государственный подход к данному
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вопросу должен сводиться ко всяческому препятствованию такой тенденции.
Недопустимо

внедрение

появляющихся
примитивизации

в

в

общественное

результате

трактовок

сознание

преднамеренного

базовых

основ

новых

упрощения

жизни.

По

мере

штампов,
и

даже

развития

человечества его жизнь становится всё более сложноорганизованной. Поэтому
процесс, обратный утверждению такой сложной организованности, в наше
время есть не что иное, как оксюморон, нелепость, досадная оплошность, но
никак не нечто, возводимое в культ и выставляемое в качестве нормы.
В-четвертых,

наблюдаемое

в

настоящее

время

явное

усиление

эмоциональной сферы жизни – как для отдельной личности, так и для общества
в целом – также приводит к повышенному вниманию к гуманитарному знанию
о человеке. Сложной и не всегда предсказуемой становится мотивация
поступков и решений, те или иные шаги часто совершаются под воздействием
увиденного, услышанного, прочитанного, узнанного каким-то иным способом.
На повестке дня – выработка и развитие междисциплинарных подходов к
изучению человека, в основе которых лежат как раз те научные дисциплины,
которые принято считать гуманитарными.
В связи с перечисленными особенностями текущего момента особую роль
для формирования и развития гуманитарного знания, его совершенствования и
адаптации к новым условиям начинает играть преподавание истории. История –
это не просто концентрированный опыт человечества, открытый для
постижения и активного использования в настоящем, но и своего рода зеркало
переживаемого момента, важный инструмент для понимания и объяснения
происходящего. Знание того, что и почему происходило и к каким
последствиям в итоге привело, позволяет формировать чувство социальной
ответственности, которое, собственно, и делает человеческое существование не
рефлекторным, а осознанным.
Мы знаем, что Министерство образования и науки в последнее время
предпринимает шаги, направленные на совершенствование преподавания
истории в школе, на повышение значения этого предмета в общей школьной
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учебной программе. Это совершенно правильно, оправданно и имеет свои
вполне понятные причины. Ведь история – это та дисциплина, которая
находится в основе любого гуманитарного знания, как минимум, двояким
образом. Во-первых, потому что абсолютно каждое знание, развиваясь и
совершенствуясь на протяжении веков, накопило свою историю, достойную
изучения. Во-вторых, в силу того, что при изучении уже собственно истории
следует использовать весь имеющийся на сегодняшний день арсенал
гуманитарных наук. История по сути своей неизбежно междисциплинарна, и
чем более комплексной окажется фокусировка на событиях прошлого, тем
более адекватными и точными они нам будут видеться.
Историзм мышления вообще составляет одну из ключевых особенностей
европейской цивилизации, особенностей ее характера мышления, взгляда на
мир, и об этом следует сказать особо.
Историзм в разных вариантах, в разных формах, в разном выражении был
присущ античной цивилизации. Достаточно вспомнить труды и крупнейших
историков Древней Греции и Древнего Рима, и сам принцип восприятия мира,
возникший в эпоху Античности и затем транслированный во все последующие
эпохи европейской культуры. Именно тогда были заложены основы восприятия
времени как неразрывного сосуществования уже бывшего и актуально
происходящего, в фокусе внимания мыслителей и религиозных представлений
оказалась

проблема

необратимости

свершившегося

факта,

настоящей

интеллектуальной революцией стало обретение понимания взаимосвязи
последовательно происходящих событий и существующих между ними
причинно-следственных связей. В результате всех этих умственных свершений
и сложилась та самая рациональность, которая в своих основных чертах
сохранилась до настоящего времени. Поэтому совершенно справедливо
заключить, что античный историзм создал современную цивилизацию.
Отсюда – и та исключительная роль, какую принцип историзма играл в
Средневековье и на Западе, и в Древней Руси. Христианство, ставшее
фундаментом европейской культуры, базируется на этом принципе, поэтому
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сознание средневекового человека было насквозь пронизано представлениями о
временной последовательности событий, их взаимной обусловленности и
предопределенности. Хроноцентризм христианского сознания, проявляющийся
в ключевых узлах этого вероучения – таких, как сотворение мира,
грехопадение, искупление, воскресение, – делал средневековую культуру в
значительной степени рациональной, несмотря на ее насквозь религиозный
характер.
Новый всплеск интереса к истории – как собственно прошлого, так и
современности – связан с эпохой Возрождения, с ее принципиальным и
последовательным интересом к классической традиции, когда печатное слово,
печатные книги получили широкое распространение, что сделало более
доступными античных авторов и их комментированные, научно обоснованные
издания, создало условия для их нового прочтения, привело к существенному
повышению интереса к классическим памятникам культуры и искусства, к их
собиранию, изучению и систематизации. История переставала восприниматься
в сугубо религиозном измерении, она начинала становиться светской
гуманитарной дисциплиной со своими законами и своим научным аппаратом.
Тогда же имели место и первые опыты критики исторических источников,
поиска путей и способов преодоления ограниченности и фрагментарности
свидетельств прошлого для объяснения и понимания этого самого прошлого.
Именно в ту пору перестает существовать хронист как заметный и значимый
персонаж средневекового мира, а на его месте появляются, с одной стороны,
мемуарист, в чем-то унаследовавший приемы своего предшественника, а с
другой стороны, уже собственно историк-исследователь, занимающийся
описанием прошлого. Хотя, конечно, в эпоху Возрождения этот поворот еще
только намечался, закладывался, позиционировался как очевидное достижение,
как шаг вперед по сравнению со схоластическими приемами мышления, так и
не сумевшими примирить рациональное и религиозное начала в человеческом
сознании.
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Расцвет историзма, всплеск интереса к истории происходят в эпоху Нового
времени.

С

того

времени

историзм

становится

сущностным,

основополагающим началом всей европейской цивилизации в ее разных
вариантах – собственно европейском, американском, российском. Именно тогда
историзм как определяющий принцип мышления распространяется и в другие
цивилизации и культуры. Принципы рациональности, заложенные еще в эпоху
Античности, обретают в Новое время завершенность благодаря во многом
именно историзму мышления. Тогда же в очередной раз полностью
«переписывается» история – и снова на новых концептуальных началах, в
новом ключе, с новыми объяснениями.
Изучение истории всегда было исключительно важным делом в нашем
прошлом – и средневековом, и впоследствии, после кардинального разворота
отечественной культуры в направлении Европы в начале XVIII столетия. В XIX
– начале XX века происходило формирование исторических школ, внесших
огромный вклад в изучение как отечественной, так и всеобщей истории.
Российским ученым удалось собрать и систематизировать колоссальные
массивы исторических фактов, создать уникальные и во многих своих аспектах
сохраняющие актуальность и по сей день целостные курсы истории. Тот
всплеск культуры, который пережила Россия в дореволюционные десятилетия,
оказался бы невозможным без внимания к своему прошлому, какое было
свойственно нашим предшественникам. И в связи с этим можно высказать одно
смелое предположение. Не исключено, что именно высочайший уровень
дореволюционной культуры, который был достигнут в том числе и благодаря
инвентаризации и существенному дополнению отечественного исторического
знания, помог сохранить национальную идентичность в эпоху нараставшего
социально-политического кризиса Российской империи и в годы революции и
Гражданской войны.
После 1917 года интерес к прошлому, к истории резко снизился, что было
связано с политически окрашенным приоритетным вниманием к будущему, с
планированием этого будущего, его притягиванием к актуальному настоящему.
185

В этом сыграли свою роль и общемировые тренды начала XX столетия,
которые можно рассматривать как своего рода отказ от классического
рационального историзма. Футуристическая доминанта как советской, так и
европейской культуры была задействована авторитарными и тоталитарными
режимами, для которых история именно как свидетельство о прошлом утратила
свое самостоятельное значение, превратившись в обоснование разного рода
проектов будущего. Был ли этот процесс откатом назад или же всё-таки очень
специфическим, особенным, но тем не менее однозначным движением вперед –
отдельный вопрос. В данном случае просто важно зафиксировать то, что в то
время функции истории как «наставницы жизни», – по определению, данному
Цицероном, – интерпретировались весьма специфическим образом.
Однако подобное пренебрежительное отношение к истории, присущее
эпохе 1920-х – начала 1930-х годов, резко сменилось на противоположное,
когда наша страна оказалась вовлеченной в исключительно сложную и
напряженную ситуацию кануна Второй мировой войны. Именно тогда
произошел отказ от исторического нигилизма, и историческая наука вкупе с
историческим образованием были воссозданы в полном объеме. Возобновилось
преподавание истории в средней и высшей школе, что во многом и позволило
выстоять в годы Великой Отечественной войны и затем – в эпоху бурного
развития науки и техники – занять достойное место среди ведущих мировых
стран.
Да,

действительно,

история

в

советское

время

была

предельно

политизированной гуманитарной наукой. Однако несмотря на это и во многом
даже вопреки этому в те годы наше историческое знание обогатилось
многочисленными открытиями и прорывными работами, выполненными в том
числе и с использованием достижений естественных и точных наук. И тот
высокий уровень доступной массовой культуры, который был достигнут нашим
обществом в послевоенное время, стал возможен во многом благодаря
широкому внедрению в повседневную жизнь многочисленных элементов
исторического знания.
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Понятно, что та ситуация, которая возникла в стране после 1991 года, не
могла не повлиять на отношение к истории в негативном ключе. Однако даже
тогда те люди и те институции, которые понимали, насколько важно
гуманитарное знание для элементарного выживания общества, для обеспечения
его идентичности и даже политического суверенитета, не позволили отказаться
от историзма в культуре и массовом сознании, свернуть преподавание истории
как якобы дискредитировавшей себя дисциплины. И сейчас мы отчетливо
понимаем, насколько важным оказалось сохранение бережного отношения к
истории в ту сложную и неоднозначную пору. Ведь без поддержания и
развития интереса к прошлому своей страны и всего человечества немыслимо
воспитание гражданского самосознания.
И здесь следует сказать еще об одном важном политическом аспекте
изучения и преподавания истории – и в связи с этим мы возвращаемся к началу
нашего выступления, к обоснованию того значения, которое гуманитарные
науки имеют в постиндустриальном обществе.
Преподавание истории в гуманитарных вузах понятно, естественно и
полностью обусловлено. Однако нельзя недооценивать важности исторических
дисциплин и для учебных программ вузов естественнонаучного профиля,
потому что без истории немыслимо формирование полноценного научного
мировоззрения, невозможно упорядочивание знания в той отрасли, которой
занимается

будущий

ученый

естествоиспытатель,

инженер,

практик.

Историческое знание в данном случае оказывается востребованным в двух
качествах. Во-первых, по своему непосредственному назначению – как
необходимый элемент общей культуры человека, без которой просто
невозможно его становление и в качестве узкого специалиста-профессионала в
избранной им области. Во-вторых, обладание историческим знанием – пусть
даже самым общим, на уровне школьной программы – дисциплинирует в целом
всю мыслительную деятельность человека, учит находить закономерности,
ранжировать наблюдаемые явления и феномены, отыскивать главные и
второстепенные

связи

между

ними.
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Словом,

позволяет

поддерживать

рациональность сознания на должном уровне. А разве может обойтись без
такой рациональности современный человек – чем бы он ни занимался и какой
бы профессией ни обладал?
Поэтому сегодня исключительно значимой задачей является глубокая и
всесторонняя проработка вопроса о том, что собой должен представлять
необходимый образовательный минимум по истории для негуманитарных
высших учебных заведений. К сожалению, сложившаяся здесь ситуация не
может

восприниматься

как

нормальная

и

нуждается

в

серьезных

корректировках. Казалось бы, нет никаких проблем: общий курс отечественной
истории преподается сегодня во всех без исключения негуманитарных (и тем
более гуманитарных) вузах. Однако уровень и качество преподавания этого
курса, как и его наполнение, оставляют желать лучшего. И проблема здесь даже
не столько в не всегда и не во всём удачных учебниках и не столько в подчас
непродуманных

учебных

программах,

сколько

в

более

существенной

сложности, которая заключается в общем отношении к непрофильным учебным
дисциплинам. Причем отношении как студентов, так и часто самих
преподавателей. Своими корнями эта проблема уходит еще в советское
прошлое и во многом повторяет отношение к обязательным тогда во всех вузах
общественно-политическим дисциплинам. Понятно, что разом, в одночасье эту
проблему не разрешить – уж слишком прочно засел в нас этот стереотип
разделять предметы на нужные и серьезные, с одной стороны, и «обязаловку»,
которую лишь бы спихнуть на зачете или экзамене, с другой стороны. Но это
вовсе не значит, что нам надо сидеть сложа руки, смириться с таким
отношением к гуманитарным дисциплинам и, в частности, к истории.
Стереотипы ломаются долго, и для того, чтобы они исчезли, нужно много и
кропотливо

работать всем нам

– и

преподавателям-гуманитариям, и

преподавателям-естественникам, и студентам.
Иногда приходится сталкиваться и с другой картиной, которая на первый
взгляд производит очень даже позитивное впечатление. Вроде бы, и занятия по
истории ведутся на должном уровне, и студенты занимаются с интересом,
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только вот вместо фундаментального базового курса истории – естественно,
адаптированного для негуманитарного вуза – преподаются в лучшем случае те
или иные специальные курсы – какие близки преподавателям, – а то и вовсе на
лекциях и семинарских занятиях идет разговор о чем-то, имеющем к общему
курсу истории самое опосредованное отношение. И при этом даже еще
приходится слышать некое оправдание: мол, и что с того, если студентам
нравится и они не прогуливают? Нужно ли доказывать прописную истину, что
историческое знание способно принести пользу только лишь в том случае, если
оно системно и цельно. Можно и нужно говорить о глубине преподавания
истории в негуманитарных вузах, но ни в коем случае нельзя решать проблему
преодоления тех жестких границ, которые налагаются очень и очень скромным
количеством часов, отводимых на историю в учебных планах негуманитарных
вузов, путем фрагментации курса, ограничиваясь рассмотрением каких-то
отдельных – как правило, медийно громких – тем и сюжетов.
Но ведь научиться мыслить на историческом материале можно тогда и
только тогда, когда воспринимаешь его не в виде разрозненных и слабо
связанных

друг

с

другом

клипов,

а

исключительно

как

хорошо

структурированный, методически продуманный и внутренне организованный
информационный продукт, охватывающий всю рассматриваемую эпоху, то есть
в случае с отечественной историей – от Рюрика и до наших дней.
Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться при ознакомлении
с опытом преподавания истории для студентов-негуманитариев, – это
преобладание или абсолютное господство лекционной формы и практически
полный отказ от занятий практических, тех, которые мы привыкли называть
семинарами. И объясняют это часто так: дескать, студенты всё равно не будут
регулярно готовиться к предмету, не связанному с их будущей профессией, а
так хотя бы что-то послушают на лекциях и, может, даже запомнят. Понятно,
что надо быть реалистами и исходить из жестко лимитированного и без того
перегруженного профильными дисциплинами учебного плана негуманитарных
вузов. Но вместе с тем всё-таки неправильно довольствоваться монологами
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лектора – пусть и талантливого рассказчика, способного увлечь аудиторию и
заинтересовать ее своим предметом. Без живого общения преподавателя и
студента, без хотя бы минимально возможной в рамках учебного плана
самостоятельной работы обучающегося и внимательного к ней отношения со
стороны наставника мы вряд ли сможем продемонстрировать молодому
поколению, что значит мыслить исторически – а значит, системно, цельно,
грамотно.
Всё сказанное подводит к мысли, что на преподавателях истории в
негуманитарных вузах лежит важная и ответственная миссия – так донести этот
предмет до своих студентов, чтобы он был для них полезен не только с точки
зрения развития их общей культуры, но и как будущим профессионалам своего
дела, умеющим думать, не боящимся браться за решение сложных задач,
привыкшим находить причинно-следственные связи явлений и событий и с
опорой на эти связи прогнозировать возможное будущее.
Можно привести множество примеров той огромной роли, какую
гуманитарная наука и историческое знание сыграли для крупнейших
мыслителей и ученых, занимавшихся естественнонаучными проблемами.
Можно вспомнить Д.И. Менделеева, И.М. Сеченова, И.П. Павлова, академиков
М.С. Келдыша и А.Д. Александрова, а также многих-многих других деятелей
нашей академической науки – в жизни каждого из них исторические
дисциплины были важны и в плане углубленного изучения тех отраслей науки,
которыми они занимались, и в плане формирования общей мировоззренческой
установки, без которой не может сложиться настоящий ученый. Эти без
преувеличения титаны отечественной науки сумели совершить прорывные
открытия в своих областях во многом еще и потому, что видели, чувствовали и
понимали целостность мироздания, постижение которого невозможно без
гуманитарных наук.
Или давайте вспомним столь важную для Льва Николаевича Толстого
умиротворяющую картину, которая завершает его эпопею «Война и мир». Один
из героев его романа – Николай Ростов, – обретя богатый жизненный опыт,
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стремится к грамотной организации всей своей жизни – как хозяйственной, так
и внутренней, личностной. И он уделяет огромное внимание именно изучению
истории и через это обретает то состояние внутреннего мира и покоя, которое
было так значимо для писателя, для его понимания того верного и правильного
итога жизни, какой он мыслил для своих героев, а через их пример воспитывал
и всю свою безбрежную читательскую аудиторию – как современную ему, так
и последующую.
И вот теперь необходимо обратиться к одному из ключевых вопросов
успешного бытования и сохранения исторического знания в нашем Отечестве.
В 1980-х годах преподаватели высших учебных заведений СССР должны
были один раз в пять лет проходить стажировку в ведущих вузах страны. И это
требование относилось не только к преподавателям истории, а было
укорененной и общераспространенной практикой. Обычно эта стажировка была
рассчитана на один семестр. И в течение этого времени преподаватель-стажер
должен был ознакомиться с организацией учебного процесса на факультете и
профильной кафедре, куда он был направлен, получить консультации по теме
своей научной работы

у собственного научного консультанта

и по

преподаванию профильных дисциплин у ведущих профессоров и ученых
принимающего его факультета. Важной частью стажировки была работа в
архивах и библиотеках, что давало возможность продвинуться в написании
диссертаций и монографий. Завершалась стажировка отчетом, представленным,
обсужденным и утвержденным на заседании профильной кафедры. Весьма
полезным для дальнейшей работы стажера было установление в течение
семестра

его

стажировки

профессиональных

контактов

с

ведущими

специалистами в области научных и педагогических интересов стажера и с
соответствующими научными школами. Данная практика, благодаря своей
широкой распространенности, продуманной организации и неукоснительному
применению, приносила весьма хорошие плоды и способствовала укреплению
и развитию исторического знания, преподаванию истории в высшей школе и

191

воспитанию будущих поколений исследователей и педагогов, желающих
посвятить себя служению Клио.
К

сожалению,

эта

эффективная

форма

стажировки,

повышения

квалификации преподавателей вузов, в том числе и преподавателей истории, в
1990-х годы сначала была поддержана, затем почти полностью разрушена, и
утрачена.

Особо

отметим

финансовую

составляющую

этой

системы

переподготовки преподавателей высшей школы, потому что продуманное и
налаженное финансирование было залогом успешного ее функционирования.
Финансирование стажировок входило в отдельные статьи бюджета Минвуза
(включая проживание стажеров в общежитии соответствующего вуза).
Повышение квалификации могло в некоторых случаях проводиться в
коллективных формах. Примечателен в этом отношении опыт 1985 года, когда
руководством страны был принят ряд постановлений по перестройке высшего
образования,

предусматривавший,

в

частности,

развитие

программы

компьютеризации в вузах; был введен обязательный для всех специальностей
курс информатики. В течение одного года все преподаватели всех вузов страны
обязаны были пройти ускоренный курс компьютеризации. На историческом
факультете Московского государственного университета в течение одного
месяца такую программу освоили 180 преподавателей-историков различных
университетов страны, затем получивших соответствующие сертификаты.
После 1991 года организация стажировок в МГУ имени М.В. Ломоносова
стала постепенно обязанностью отделов УМО на факультетах. Учебнометодическое Объединение по классическому университетскому образованию
было

создано

как

государственно-общественная

организация

на

базе

Московского государственного университета Приказом Министерства высшего
и среднего специального образования СССР как УМО университетов СССР (в
числе других 39 УМО) еще в 1987 году. В состав УМО университетов СССР на
добровольных началах в качестве его членов вошли все 70 университетов
Советского Союза. Первое совещание Совета УМО состоялось в Главном
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здании МГУ в 1988 году. Участие в нем приняли ректоры практически всех 70
университетов СССР.
Стажировка стала платной, факультеты устанавливали ее стоимость,
длительность стажировки определялась стажером и была обычно не менее 1
месяца; оплата могла производиться направляющим вузом или самим стажером
(по соответствующему договору). В большинстве случаев стажировка
продолжалась 1 месяц, заканчивалась отчетом на профильной кафедре и
получением сертификата (в последние годы – удостоверением о повышении
квалификации

государственного

образца).

Оплатить

же

семестровую

стажировку в обоих случаях чаще всего не представлялось возможным из-за
финансового состояния вузов, которая в те годы становилась все более
нестабильной.
В связи с процессом модификации ФГОС ВПО в последнем десятилетии
появился новый формат повышения квалификации преподавателей. Так, в 2010
году Ассоциация классических университетов России и Межвузовский учебнонаучный консалтинговый центр «Инновационное образование» предложили
специализированную программу повышения квалификации для учебнометодического и преподавательского персонала классических университетов:
«Нормативно-методические основы перехода российских вузов на систему
Федеральных государственных образовательных стандартов». Слушатели,
успешно прошедшие аттестацию, получали удостоверение МГУ имени
М.В.Ломоносова о повышении квалификации.
В том же году УМО по классическому университетскому образованию и
Ассоциация классических университетов России (АКУР) проводили программу
повышения квалификации: «Методики и технологии уровневой системы
образования на основе ФГОС ВПО». В обновленной программе была усилена
прикладная часть и индивидуальные консультации слушателей.
Как нам представляется, сегодня было бы целесообразно, опираясь на опыт
1970 – 1980-х годов, найти организационные и финансовые возможности для
семестровой стажировки (повышения квалификации) преподавателей вузов в
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ведущих университетах страны. Инициатива в этом начинании, разработка
необходимых организационных форм и финансирование самой программы
стажировок, на наш взгляд, должны принадлежать Министерству образования
и науки РФ. А ведущие гуманитарные вузы страны, в том числе и исторический
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, обладают необходимым потенциалом
для осуществления такой масштабной и крайне необходимой в современных
условиях

программы

стажировок

для

повышения

квалификации

преподавателей вузов. К тому же в условиях перегруженности профессорскопреподавательского состава вузов текущей учебной работой такая стажировка
дала бы возможность преподавателям существенно продвинуться в их научной
и педагогической работе, что привело бы к существенному повышению
качества исторического образования в нашей стране.
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МАТЕРИАЛЫ
Всероссийской научной конференции,
посвящённой 100-летнему юбилею
Великой Российской революции

Лубков А.В.,
ректор Московского педагогического
государственного университета
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г. В СОВРЕМЕННОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Столетие Великой российской революции возвращает нас к осмыслению
значимых событий прошлого.
Ключевой проблемой научной полемики в течение долгих лет оставался
вопрос о предпосылках Февральской революции: нерешенные социальноэкономические вопросы эпохи великих Реформ породили бунт народной
стихии или негибкость самодержавно-православной власти и ценностный
раскол внутри элит привели к катастрофе традиционной национальной
государственности весной 1917 г.?
Фундаментальным трудом по истории Великой российской революции до
сих пор остается исследование академика Исаака Израилевича Минца,
патриарха

советского

октябреведения,

возглавлявшего

Научный

совет

Академии наук по комплексной проблеме «История Великой Октябрьской
революции». Без его

трехтомника по

истории

Великого

Октября и

последующего четвертого тома «Год 1918-й» невозможно изучать историю
русской революции, несмотря на идеологические штампы того времени.
Концепция И.И. Минца была канонической вплоть до середины 1980-х
годов1.

Февральская

революция

трактовалась

как

предтеча

Октября,

неизбежный этап Октябрьской социалистической революции.
Другим фундаментальным трудом по истории Февральской революции
является двухтомник историка Эдуарда Николаевича Бурджалова2.
И.И. Минц, Э.Н. Бурджалов – это те ученые, которые создали в стенах
сначала Академии наук, а потом и в стенах истфака МГПИ научную школу по
истории Октября и Февраля.
Э.Н. Бурджалов показывал народный характер Февральской революции,
охватившей не только столицу Петроград, но и Москву, фронт, периферию.
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При всей идеологической заданности, его подход заметно отличался от тех
подходов и оценок, которые существовали в то время в историографии.
Среди современных историков на позициях стихийности, народности
Февральской революции стоит современный историк А.В. Шубин, выпускник
истфака Ленинского пединститута3.
Важно отметить, что само понятие Великой российской революции было
введено еще 20 лет назад в учебниках Э. М. Щагина и В. Г. Тюкавкина как
непрерывный поток этих революционных событий, стадиальное развитие,
которых привело к нашей общенациональной трагедии4.
Ученые вместе с ленинградскими коллегами, в том числе Виталием
Ивановичем Старцевым5, указывали на принципиальные факты, позволяющие в
трактовках, применяемых относительно Февральской революции, говорить не о
теории объективного, стихийного народного взрыва и восстания, а об
ответственности элит, нашей либеральной интеллигенции, которая привела
общество к расколу.
Вместе с тем, В. Г. Тюкавкин подчеркивал высокий уровень развития
экономики пореформенной России, напоминая, что по темпам роста ВВП
Россия выдвинулась на первое место в Европе, уступая в мире лишь США.
Накануне Первой мировой войны страна входила в пятерку наиболее развитых
государств мира. Русская деревня переживала подъем, росли кооперация,
благосостояние населения. Столыпинская реформа за 8 лет сумела решить
многие задачи (по крайней мере, около 30% крестьян вышло из общины).
Последняя

книга

В. Г. Тюкавкина

«Великорусское

крестьянство

и

столыпинская аграрная реформа» – его научный и человеческий подвиг, его
творческое завещание – фундаментальное исследование жизни русских
крестьян накануне великих потрясений.
Вопрос о революции в этом труде получает иное видение. Не допустить
дальнейшего поступательного движения России, избежать ее реального
доминирования в Европе и в мире, и не только в экономическом или военном
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отношениях, но и в культурном и духовном. И это вопрос не конспирологии, а
проявления борьбы радикальной оппозиции с существующим режимом.
Отметим, что тема заговоров и масонства остается одной из остро
дискуссируемой в исторической науке. Известны работы Николая Николаевича
Яковлева6, Виталия Ивановича Старцева7. Инициатором обсуждения темы
масонства выступил И. И. Минц в 1980 году, написав статью в журнале
«История СССР» с критикой масонской легенды8. Дискуссию продолжили
работы А.Я. Авреха, Е.Д. Черменского и др.9
Надо сказать, с середины 1950-х гг. между советскими и западными
историками шла острая дискуссия об альтернативных путях развития России,
«двух заговорах», стихийном и народном характере русской революции,
движущих политических силах10.
В исторической науке существуют прямо противоположные мнения и
оценки11 поведения Николая II, его окружения, военной верхушки, союзников и
действий лидеров либеральной оппозиции, социалистических партий и
различных гражданских и общественных объединений, активно заявивших о
себе в годы войны и полагавших, что именно они, а не власть, несут ее
основное бремя.
Среди современных историков практически нет разногласий, что главными
«героями Февраля» были российские либералы, ведущими представителями
которых стали кадеты, изначально выступавшие не просто оппозиционной, но
радикальной политической силой. Подчеркнем, что опытом серьезной
созидательной государственной работы ее видные представители, вставшие у
власти, при всем их искреннем желании преодолеть кризис, не обладали12.
Новый виток интереса к истории Февральской революции был связан с 90летним юбилеем Февральской революции 1917 г. Круглый стол в Институте
российской истории РАН в 2007 г. открыл дискуссию, в которой приняли
участие виднейшие российские историки13.
От кризиса традиционной методологии гуманитарного познания в
современной историографии и релятивизма – к разработке методов адекватного
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научного познания прошлого, пересмотру историографических концепций,
решению проблем доказательности выводов и верификации полученных
результатов, содержательному анализу российского исторического процесса в
глобальной и национальной перспективе, его репрезентации в новых
исторических условиях пришли участники дискуссии14.
Ответ интеллектуальному вызову научного сообщества представлял смену
парадигм, от описания и традиционных нарративистских подходов – к
когнитивной истории и антропологии.
С

позиций

когнитивной

теории

и

аналитической

истории

были

пересмотрены традиционные представления о соотношении «событийной» и
концептуальной истории, социального опыта и научного знания, сделан акцент
на изучение вариативности исторических процессов.
Была осознана необходимость пересмотра всей системы научных
приоритетов:
– определение критериев достоверности научного знания как центральная
проблема методологии и теории истории, источниковедения;
– разработка универсальных научных понятий, способных доказательно
объяснить

логику

российского

исторического

процесса

в

глобальной

перспективе;
– изменение баланса междисциплинарных отношений исторической науки;
– достижение большего взаимопонимания исследователей различных
направлений, поколений и научных школ;
– расширение границ диалога культур;
– выяснение инновационной составляющей социологических, правовых,
экономических

и

антропологических

подходов

для

решения

задач

исторической науки;
–

разработка

проблем

сравнительного

подхода,

вариативности

моделирования в историческом познании, параметров измерения в истории.
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Вклад революций и реформ в становление современного общества и
национальной идентичности становится темой, интегрирующей различные
направления современной историографии.
Сегодня

научная

сконцентрирована

на

полемика
вопросах

в

профессиональном

методологии

истории:

сообществе

применять

ли

многофакторный анализ в своих исследованиях, во всех своих подходах и
оценках, или выделять некое ядро, например, выведение ценностной
ориентации элиты, ее ментальности, на передний план.
Один из самых цитируемых за рубежом современных российских авторов
Б.Н. Миронов говорит о том, что ценностный раскол русской элиты явился
одной из главных предпосылок и фактором Российской революции 1917 года:
несоответствие тех задач, которые выдвинула история перед русской элитой, и
неспособность этой элиты консолидировано разрешать их.
Б.Н. Миронов во многом развивает традицию, которая была заложена еще
в XVIII и XIX веках и отразилась в русской культуре.
Наша российская модернизация и социальная трансформация, как
утверждает историк, в момент перехода в принципе мало чем отличается от
соответствующих переходов, трансформаций, которые происходили на Западе.
Мы – русские европейцы и открыты в своем диалоге с Западом15.
Двухкультурный российский социум не выдержал испытаний Первой
мировой войны. Революция произошла из-за того, что российская элита не
смогла разрешить насущные проблемы, возникшие в ходе социальной
практики16.
«Большое значение для мировоззрения российской интеллигенции, которое
в основе своей было если не западническим, то космополитичным и
беспочвенным, имела трансплантация на русскую почву некритически
заимствованных идей французских просветителей XVIII в. и немецких
материалистов XIX в. Западные абстрактные теории, интересные только самим
философам, в России становились руководством к действию», – продолжал
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рассуждать о рукотворности Февральской революции уже политолог В.
Никонов17.
«Люди

Февраля»,

руководствовавшиеся

моральными,

ценностными

установками, как сформулировал философ Федор Степун, не сумели удержать
ситуацию, не смогли пройти этап мирного, эволюционного перехода от
монархии

традиционной,

самодержавной к

монархии

конституционной,

монархии с основами правового государства и того гражданского общества,
которое выстраивалось в то время в России18.
Классический труд «Россия: критика исторического опыта» Александра
Самойловича Ахиезера19 в значительной степени отталкивается от русской
национальной

философии,

от

проблем

самосознания

и

предлагает

рассматривать эти проблемы в социокультурной динамике, прежде всего, через
изменение ценностных ориентиров на ментальном уровне. Автор обращает
внимание на контекст времени.
По

вопросам

происхождения

революции

и

оценок

российской

модернизации с Мироновым спорит ряд авторов, в том числе Владимир
Прохорович Булдаков20. Автор анализирует психосоциальную динамику
революции, связывает характер революционных событий
особенностями

российской

ментальности,

в России с

психопатологическими,

иррациональными чертами в поведении людей в эпоху кризисов.
На наш взгляд совершенно очевидно, что события Февраля и Октября 1917
года были противоположны по своей социально-политической сути и вместе с
тем очень тесно связаны друг с другом, поскольку один процесс вырастал из
предыдущего и был неразрывно связан с ним. В первом случае – верхушечный,
дворцовый
либеральной

или
и

государственный
радикальной

переворот,

элиты,

то

есть

организованный
кадетами,

частью

октябристами,

действующими в активном союзе с эсерами и меньшевиками, многие из
которых были членами масонских лож. Но разница между этими событиями
колоссальна. Корень многих страданий и бед, обрушившихся на Россию в ХХ
веке, именно в «февральском безумии 1917 года», ибо невероятные амбиции и
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самоуверенность бывших лидеров либеральной оппозиции после захвата
государственной

власти

сменились

полной

их

растерянностью

и

беспомощностью в практических делах. Растратив всю свою энергию и силы в
борьбе с прогнившим самодержавным режимом, российские либералы в
условиях распада традиционной монархической государственности оказались
неспособными к созидательной государственной работе.
Сила и пример консолидированного отношения между гражданским
обществом и властью состоит в том, что, когда консолидация есть, то, несмотря
на все испытания, нация может преодолевать «вызовы» времени без потрясений
(пример – Англия в годы Первой мировой войны). Мы не сумели пройти этот
исторический период без очень серьезного потрясения. И это самый главный
урок, который нам нужно извлечь, когда мы возвращаемся к теме Великой
российской революции 1917 года, ее урокам и опыту. Главное – это стремление
консолидировать

общество

на

здоровых

культурных

цивилизационных

основаниях, которые мы должны еще понять, осмыслить как вечное богатство.
Февральский переворот имел тяжелейшие последствия для России,
вынужденной до конца испить горькую чашу торжествующей революции. К
счастью, потом большевики смогли собрать в горниле кровавой Гражданской
войны растерзанную историческую Россию и предложить ей «советский
проект», истинный смысл, величие и предназначение которого многим
непонятны до сих пор. А ведь видный русский философ Александр Зиновьев
был абсолютно прав, когда сказал, что «советский проект», воплощенный в
СССР, был вершиной российской цивилизации21.
Исследователи зарубежной историографии22 склонны видеть основные
линии развития зарубежной историографии от религиозно-философских,
ментальных изысканий к вниманию народным массам, разным социальным
слоям и их устремлениям, переходам к «социальной истории»: в подобной
европоцентристской интерпретации русской ментальности исток нынешнего
«второго пришествия» тоталитаристского направления, очевидную связь
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эмигрантских и иностранных концепций «заговора», «манипулирования»,
субъективистско-волюнтаристских толкований.
В 1991 г. в России вышла книга бывшего эсера, профессора Берлинского
университета Д.С. Анина, проанализировавшего советскую историографию
истории

изучения

Февральской

революции.

Сравнивая

советскую

историографию с русской эмигрантской, он указал на достаточно близкий круг
вопросов, которые рассматривались с разных позиций. Автор отмечал, что
идеологический спор может быть сведен к вопросу: «Кто виноват?»23.
Такую интерпретацию нынешнего состояния проблемы показывает также
известный

историк

идеологизированность

Б.И.

Колоницкий.

дискуссии

о

Он

национальных

отмечает
корнях

крайнюю
Февральской

революции, когда вопрос «Почему?» заменяется вопросом «Кто виноват?», что
вполне соответствует отечественной традиции. Обращаясь к сторонникам и
критикам «русской идеи», он указывает, что различные компоненты «русской
идеи» были присущи важным революционным потокам: одни – например,
«правовое государство», – вдохновляли либералов, а другие – антизападные,
антимодернизаторские настроения были составной частью крестьянской
революции. Интерпретация «патриотической революции во имя победы»,
антинемецкой революции навязывалась пропагандой союзников в России24.
Насколько распространены были разнообразные версии «русской идеи», в
какой степени они были «программными» компонентами идеологий, а в какой
– лишь тактическими приемами, эти проблемы требуют специального
исследования. Следует рассмотреть вопрос о соотношении идеологии и
традиционной политической культуры, массового сознания и политического
менталитета.
Глубокий ценностный раскол внутри элиты детально анализирует историк
Куликов

С.В.25.

Автор

объясняет

причины

эволюции

поведения

бюрократической элиты как интегрирующего элемента политической системы
старого порядка, монарха, императорской фамилии, Ставки, народного
представительства, общественных организаций. Историк показывает сложность
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и

противоречивость,

неоднозначность

и

многомерность

процессов,

происходящих внутри элиты:
– борьбу двух течений внутри одного феномена, правительственного
либерализма, его левого и правого крыла – парламентаристов и дуалистов;
– образование мощной коалиции в годы войны в рамках «священного
единения» сановников и оппозиционеров, объединенных основополагающими
ценностями либеральной идеологии;
– процесс обособления и зависимости монарха от высшей бюрократии,
оказавшегося вне этого единения и в изоляции, что предопределило его
поражение.
Авторская концепция показывает, что общественный либерализм являлся
оборотной стороной либерализма правительственного, и наоборот. Появление в
августе 1915 г. законодательного большинства в виде Прогрессивного блока
было инициировано бюрократической группировкой. Выйдя из-под ее
контроля, оппозиционеры превратились в непримиримых врагов старого
порядка, с одной стороны усиливая поляризацию в лагере дуалистов и
приближая возможность установления парламентаризма, как никогда ранее, а с
другой

–

приближая

революцию,

готовясь

нанести

традиционной

государственности смертельный удар.
Революция не потому, что либеральные реформы не проводились, как,
например, долгое время трактовалось в советской историографии, а именно
потому, что они проводились. С.В. Куликов показывает, что их осуществление
лишало лидеров оппозиции возможности для самореализации, а значит – и
смысла их бытия. Причиной конфликта между властью и обществом, а тем
самым – и революции, стала борьба за лидерство в реформаторском процессе.
Понимая, что этой монополии не добиться в рамках политического поля
старого порядка, лидеры оппозиции в сентябре 1915 г. сделали ставку на
сотрудничество с революционерами и подготовку переворота. Борьба за
монополию

символической

номинации

перегруппировке.
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привела

к

кардинальной

Причины революции надо искать и в политической незрелости,
приверженности максимализму, неприятии компромисса внутри элиты.
Поэтому, как справедливо замечает автор, революция началась не в феврале
1917 г., а, по крайней мере, в августе 1915 г., и не внизу, а наверху.
Что касается дискуссии о русской идее, то и здесь автор не остался
безучастным, проливая свет на ментальные основания поведения тех или иных
групп внутри элиты. Лидеры оппозиции, при внешней, подчас эффектной,
приверженности
носителями

модернизации,

патриархальной,

по

словам

С.В.

славяно-азиатской

Куликова, оставались

ментальности,

проявляя

стойкое доктринерство и иррациональную тягу к анархии. Лидеры же
бюрократии с монархом во главе, будучи по форме традиционалистами,
являлись по сути истинными западниками, демонстрируя трезвый прагматизм и
рациональное поведение. Поэтому царь и его сотрудники и шли на соглашение
с оппозицией, несмотря на нарастание ее непримиримости.
Реконструкция общественно-политических процессов в их динамике
указывает на закономерность и необходимость переосмысления и нового
прочтения ранее известных источников, огромная часть которых представлена
мемуарной эмигрантской литературой26. В частности, в понимании причин
неприятия курса верховной власти, острого недовольства личностью ее
носителя, повально захватившего представителей не только либерального, но и
консервативного крыла бюрократической элиты, распознавании теории
заговора

особенно

необходим

серьезный

источниковедческий

и

методологический анализ.
За рамки традиционного идеологического спора историографии, с позиции
которого

реконструируются

направления

консолидации

национальной

идентичности (стереотипы сознания, ценности, идеологические программы
партий), крупные социальные конфликты и представляющие их слои
(крестьянские восстания, рабочие выступления, формы интеллигентского
протеста), причины возникновения и выход из них (опыт революций и реформ),
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попытался выйти главный редактор журнала «Российская история» (2007 –
2012) А.Н. Медушевский.
Историк предложил изучать моделирование различных стратегий выходов
из кризиса в противовес традиционным советским классовым схемам или новой
«почвеннической»

историографии,

эксплуатирующей,

с

точки

зрения

исследователя, традиционные мифы о «русской самобытности», «русской
системе», конфликте «смуты и порядка»27.
Большинство аналитиков согласны с тем, что в ХХ веке гуманитарные
технологии вышли на постановку широкого круга антропологических,
культуротехнических и социотехнических задач, став одной из сфер
приложения так называемой реальной политики28.
Необходимость вести разговор о гуманитарных технологиях остро назрела
и осознается большинством современных теоретиков и практиков как наиболее
перспективная и насущная в теории, методологии и стратегиях развития
приоритетных направлений гуманитарного знания в целом.
Определенным и важным шагом на пути понимания исторического стало
личностно ориентированное изменение в установках и целях приращения
знания о прошлом. Индивидуальный и коллективный выбор должен
диктоваться осознанной нравственной позицией. Перед обществом, человеком,
индивидом открылись возможности поиска оптимальных способов познания
исторического – способов запечатления, актуализации и трансляции значимых
исторических

смыслов,

–

по

своей

сути,

поисков

технологических,

проективных, социально и политически ориентированных.
Реализация потенциальных возможностей историографии становится
ключевой и первостепенной, которая приобретает значение как сфера
возможности существования в настоящем некоторого комплекса пред-правил,
пред-установок, пред-назначений для формирования в различных вариантах –
гуманитарно-, либерально-, социально- и так далее – ориентированных
личностей29.
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Поворот

исторической

науки

к

историографии

позволяет

глубже

проникнуть в содержательные и смысловые основания результатов развития
научно-исторического знания и образования, которые вполне отчетливо
определились за последние десятилетия. Базовая историзация опыта прошлого
стала

определяться

возможностями

познания,

интерпретации

и

переинтерпретации современности.
Следует подчеркнуть важность инноваций в историографической сфере, а
также их внедрение в прагматику и практику учебного процесса.
__________________________
1

См.: Минц И.И. История Великого Октября. Т. 1-3, 1967-1973, 2-е изд. 1977-1980; Минц И.И. Год 1918-й. М.,
1982.
2
См: Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция: Восстание в Петрограде. М., 1967; Вторая русская революция.
Москва. Фронт. Периферия. М., 1971.
3
См.: Шубин А.В. Великая российская революция: от Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014.
4
См.: Новейшая история Отечества. ХХ век. Учебник для студентов вузов. В 2-х тт. Под редакцией А.Ф.
Киселева, Э.М. Щагина М., 1998; Новейшая отечественная история. XX в. Учебник для студентов вузов. / По
ред. Щагина Э.М. В 2-х кн. М., 2008.
5
См.: Старцев В.И. Революция и власть: Петроградский Совет и Временное правительство в марте – апреле
1917 г. М., 1978; Старцев В.И. 27 февраля 1917. М., 1984.
6
См.: Яковлев Н.Н. 1 августа 1914. М., 1974.
7
См.: Старцев В.И. Революция и власть: Петроградский Совет и Временное правительство в марте – апреле
1917 г. М., 1978; Старцев В.И. Крах керенщины. Л., 1982.
8
См.: Минц И.И. Метаморфозы масонской легенды // История СССР. 1980 № 4.
9
См.: Аврех А.Я. Масоны и революция. М., 1990; Черменский Е.Д. IV Государственная дума и свержение
царизма в России. М., 1976.
10
См. например: Цепилова В.И. Историческая наука Русского зарубежья 1920-30-х годов в отечественной и
зарубежной историографии. Екатеринбург, 2007; Иоффе Г.З. Февральская революция 1917 года в англоамериканской буржуазной историографии. М., 1970; Селунская Н.Б. Современная англо-американская
буржуазная историография аграрного строя России эпохи капитализма // История СССР. 1979. № 4; Думова
Н.Г. Российский буржуазный либерализм в освещении современной англо-американской историографии //
История СССР в современной западной немарксисткой историографии: Критический анализ. М., 1990. С. 100112; Дякин В.С. Историографическое введение к монографии «Русская буржуазия и царизм в годы Первой
мировой войны 1914-1917» // Нестор – Спб., 2005. № 3. Между двух революция (1905-1917 гг.). С. 299-335 и др.
11
См.: Аврех А. Я. Царизм накануне свержения. М., 1989; Дякин В.С. Русская буржуазия и царизм в годы
первой мировой войны 1914- 1917 гг. Л., 1967; Пушкарева И.М. Некоторые вопросы изучения Февральской
революции в советской историографии 20-60-х гг. // Научная 280- сессия, посвященная свержению
самодержавия в России. Итоги 50-летнего изучения. Достижения и пробелы. М., 1967. С. 1-18Ананьич Б. В.,
Ганелин Р. Ш. Кризис власти в России. Реформы и революционный процесс. 1905 и 1917 гг. // Отечественная
история. 1991. № 2; Иоффе Г.З. Революция и судьба Романовых. М., 1992; Булдаков В. П. Красная смута. М.,
2010; Миронов Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: ХVIII – начало ХХ века. М.,
2010; Никонов В. А. Крушение России. 1917. М., 2011; Солженицын А. И. Размышления над Февральской
революцией. М., 2007.
12
См., например: Кузьмина И. В., Лубков А. В. Князь Шаховской: путь русского либерала. М., 2008. С. 247–262.
13
См.: Россия в истории: от измерения к пониманию. Круглый стол. // Российская история. 2011. № 1. С.145204.
14
См.: Научное сообщество историков России: 20 лет перемен. М., 2011; Исторические исследования в России.
Пятнадцать лет спустя. М., 2011; Медушевский А.Н. Научное сообщество и его критики: старые обиды, новые
разочарования и незавершенный поиск идентичности //Российская история. 2012. № 4. С. 216-221.
15
См.: Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ вв.): генезис личности,
демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Спб., 2003. В 2-х тт.
16
См.: Миронов Б. Н. Историческая социология России. СПб., 2009. С. 427; Он же. Благосостояние населения и
революции в имперской России: ХVIII – начало ХХ века. С. 666.
17
См.: Никонов В.А. Крушение империи. Почему за несколько дней была разрушена российская
государственность? // Опубликовано: https://rg.ru/2007/03/16/diskussia.html

207

18

См.: Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. Лондон, 1990.
См.: Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика России). Т. 1 От
прошлого к будущему. Новосибирск, 1997. Т. 2 Теория и методология. Новосибирск, 1998.
20
См.: Булдаков В.П. Красная смута. М., 2010.
21
См.: Зиновьев А.А. Планируемая история. М., 2009 и др.
22
Историографию вопроса см.: Шепелева В.Б. Проблема революционно-демократической альтернативы в
России 1917 – 1920 гг. (вопросы теории, методологии, историографии). Автореферат диссертации на соискание
ученой степени доктора исторических наук. Тюмень, 2013.
23
Анин Д.С. Революция и ее историография. // Октябрьский переворот: Революция 1917 года глазами ее
руководителей. Воспоминания русских политиков и комментарий западного историка. М., 1991.
24
См.: Колоницкий Б.И. «Русская идея» и идеология Февральской революции. // Культура русской диаспоры:
саморефлексия и самоидентификация. Тарту, 1997; Колоницкий Б.И.: «Трагическая эротика»: образы
императорской семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010 и др.
25
Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914 – 1917).
Рязань, 2004.
26
См.: Царь и Россия: Размышления о Государе Императоре Николае II. М., 2017; Солоневич И.Л. Мифы и
революция. М., 2016; Мельгунов С.П. Судьба императора Николая II после отречения. М., 2016; Кобылин В.С.
Анатомия измены. Император Николай II и Генерал-адъютант Алексеев: истоки антимонархического заговора.
Спб., 2011; Глобачев К.И. Правда о русской революции. Воспоминания бывшего начальника Петроградского
охранного отделения // Вопросы истории. 2002. № 7. С.101-122; № 8. С.59-87; № 9. С.60-77; Глинка Я.В.
Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906–1917: Дневник и воспоминания. М., 2001; Суворин А.С.
Дневник. М., 2000; А.Н. Яхонтов – С.Е. Крыжановскому. 31 мая 1924 г. // Совет министров Российской
империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А.Н. Яхонтова (записи заседаний и переписка). СПб., 1999;
Тхоржевский И.И. Последний Петербург. Воспоминания камергера. СПб., 1999; Тыркова А.В. То, чего больше
не будет. На путях к свободе. М., 1998; Катков Г.М. Февральская революция. Перевод с английского. М., 1997;
Чичерин Б.Н. Различные виды либерализма // Опыт русского либерализма. Антология. М., 1997; Крыжановский
С.Е. Заметки русского консерватора // Вопросы истории. 1997. № 2. С.115-130; № 3. С.121-139; № 4. С.107126;Струве П.Б. Познание революции и возрождение духа // Струве П.Б. Patriotica. Политика, культура,
религия, социализм. М., 1997; Кофод К. 50 лет в России. 1878–1920. М., 1997; Пушкарский Н.Ю.
Всероссийский император Николай II: (1894-1917). Жизнь. Царствование. Трагическая смерть. Саратов, 1995;
Шавельский Г.И. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. В 2-х т. М., 1996;
Врангель П.Н. Записки. Ноябрь 1916 – ноябрь 1920 г. В 2-х ч. М., 1995; Воейков В.Н. С царем и без царя.
Воспоминания последнего дворцового коменданта государя императора Николая II В.Н. Воейкова. М., 1994;
Вырубова А.А. Неопубликованные воспоминания // Николай II: Воспоминания. Дневники. СПб., 1994;
Поливанов А.А. Девять месяцев во главе Военного министерства (13 июня 1915 – 15 марта 1916 г.) // Вопросы
истории. 1994. № 2. С.119-137; № 3. С.153-165; № 4. С.125-140; № 5–6. С.140-154; № 7–8. С.129-144; № 9.
С.123-140; № 10. С.135-159; № 11. С.120-144; Головин Ф.А. Николай II // Николай II: Воспоминания. Дневники.
СПб., 1994. С.79-96; Волков А.А. Около царской семьи. М., 1993; Гавриил Константинович. В Мраморном
дворце. Из хроники нашей семьи. СПб.–Дюссельдорф, 1993; Коковцов В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания
1903–1919 гг. В 2-х т. М., 1992; Мосолов А.А. При Дворе последнего императора. Записки начальника
Канцелярии министра Двора. СПб., 1992; Волконский С.М. Мои воспоминания. В 2-х т. М., 1992; Гиппиус З.Н.
Живые лица // Гиппиус З.Н. Живые лица. Воспоминания. Тбилиси, 1991; Герасимов А.В. На лезвии с
террористами. М., 1991; Палей О.В. Мои воспоминания о русской революции // Страна гибнет сегодня.
Воспоминания о Февральской революции 1917 г. М., 1991; Трубецкой С.Е. Минувшее. М., 1991; Палеолог
Ж.М. Царская Россия во время мировой войны. М., 1991; Палеолог Ж.М. Царская Россия накануне революции.
М., 1991; Курлов П.Г. Гибель Императорской России. М., 1991; Шидловский С.И. Воспоминания // Страна
гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. М., 1991. С.120-153; Святой черт. Тайна
Григория Распутина. Воспоминания. Документы. Материалы Следственной комиссии. М., 1990; Милюков П.Н.
Воспоминания. В 2 х т. М., 1990; Игнатьев А.А. Пятьдесят лет в строю. В 2-х т. М., 1989; Шульгин В.В. Дни //
Шульгин В.В. Дни. 1920. М., 1989; Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники. Paris, 1988; Витте С.Ю.
Воспоминания. В -3х т. М., 1960 и др.
27
См.: Медушевский А.Н. Российская история: новые рубежи и пространство диалога// Российская история.
2009. № 1.
28
См.: Щедровицкий П. Гуманитарные технологии и реальная политика // Новости гуманитарных технологий.
М.: 2006. Режим доступа: gtmarket.ru.
29
См.: Лукьянов Д. В. Историографическое знание и гуманитарные технологии современности//
Коммуникативные стратегии культуры и гуманитарные технологии. Научно-методические материалы. СПб.,
2007.
19

208

Ананченко А.Б.,
директор Института истории и политики МПГУ,
зав. кафедрой новейшей отечественной истории
ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА
Проблема определения исторического места советского общества стала
занимать меня в далёкую эпоху «застоя», когда во главе страны и партии
находился Л.И. Брежнев. При подготовке к экзамену по истории у меня с
моими однокурсниками не получался переход от февральской революции к
октябрьской как победа социалистической революции. Не выходило. Тогда и
возник вопрос: а что это было?
Сегодня нашему обществу необходимо понимание советского общества не
от любопытства, а для того, чтобы определиться с формированием своего
исторического самосознания и так называемой национальной идеи. Можно
потерять нравственную ориентацию, можно пространственную, можно
гендерную, а можно историческую. В любом случае, правильная ориентация
нам нужна, чтобы иметь возможность осознанно двигаться в той или иной
реальности, понимать куда и зачем мы двигаемся.
Отсутствие исторической ориентации, исторической оси координат
превращает нас в «ёжика в тумане»: мы двигаемся в неизвестном для нас
направлении и неизвестно зачем, а видимые нам «силуэты», кажимости
превращаем своим воображением в придуманную нами реальность, на которую
начинаем ориентироваться. В конце концов для «ёжика в тумане» он сам и
становится самоцелью: пускай река меня сама несёт, решил ёжик, раз ничего
непонятно, но появился кто-то, кто предложил ему довезти его. Появился
кто-то, кто отвёз неизвестно куда. Так же приблизительно ощущаем,
позиционируем и ориентируем себя мы сегодня в истории. Так же и с
национальной идеей: раз ничего не понятно, то пусть река истории сама нас
несёт, а мы ничего придумывать не будем. Куда вынесет, так там и будем жить.
В понимании исторического места советского общества важно как
понимание исторического места начала, так и конца, и направления перехода.
Ещё недавно историческое место советского общества и октябрьской
революции 1917 года были ясны не только научно, или идеологически, но и
закреплены на уровне советского права. В Конституции СССР 1977 года
говорилось и закреплялось:
«Великая Октябрьская социалистическая революция, совершенная
рабочими и крестьянами России под руководством Коммунистической партии
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во главе с В.И. Лениным, свергла власть капиталистов и помещиков, разбила
оковы угнетения, установила диктатуру пролетариата и создала Советское
государство - государство нового типа, основное орудие защиты
революционных завоеваний, строительства социализма и коммунизма.
Начался всемирно-исторический поворот человечества от капитализма к
социализму1».
«…Советская власть осуществила глубочайшие социально-экономические
преобразования, навсегда покончила с эксплуатацией человека человеком, с
классовыми антагонизмами и национальной враждой. […] Утвердились
общественная собственность на средства производства, подлинная демократия
для трудящихся масс. Впервые в истории человечества было создано
социалистическое общество»2. (Выделено и подчёркнуто мной – А.А.)
Таким образом, в СССР советское общество оценивалось как первое в
истории социалистическое общество, как общество строительства коммунизма,
как посткапиталистическое общество. Такие оценки делались в рамках
формационной теории, в рамках определённого понимания всего исторического
процесса и необходимых для государства идеологических образов.
Отказ от формационной концепции (при всех проблемах, накопившихся в
этой теории) привёл историческую науку не на более высокую стадию, а к
использованию новых самых различных методов (что хорошо), к выделению
новых предметов исследования (что тоже хорошо), к реальному отказу от
обсуждения и использования теорий истории (что плохо), к переходу для
объяснения исторических процессов набора простых и неразвитых концепций
объяснения истории, к оценке теоретических проблем истории чаще всего как
внешних для самой исторической науки.
Табуированные и мифологизированные оценки советского общества при
отсутствии тех, или иных концепций, дающих целостное представление об
истории, задают историческое место советского общества не как результат того
или иного понимания истории, а как результат «повседневных» управляемых
оценок, настроений общественного сознания.
Сегодня для характеристики исторического места советского общества,
или других обществ, используются слова, которые не являются элементами
понимания логики исторического процесса и которые должны были показать
его место в цепи этапов исторического развития человечества. Нет, это
сиюминутные понятия, задающие сиюминутную оценку, или это выделения по
совершенно разным основаниям, не дающим никакого понимания ни об этапе,
ни о содержании исторического развития общества. Например, вспомним:
- тоталитарное общество;
- репрессивное общество;
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- модернизация, модернизационное общество, просто современность;
- постмодернизм (постсовременность);
- традиционное общество;
- информационное общество;
- демократическое общество.
Эти понятия несут в себе не понимание сущности общества, а его
оценочные характеристики, либо преувеличенное значение той, или иной
общественной сферы.
Надо ли сохранять нам понятийный ряд западной идеологии (подчёркиваю,
что это именно идеология) для оценки нашей истории, советской истории,
развития и целей современного мира? Понятийный ряд западной идеологии –
это оценки истории, исторических процессов со стороны ценностей и интересов
другой, не российской цивилизации. Самостоятельность есть финансовая,
экономическая, а есть самостоятельность на уровне смыслов жизни – это
возможность иметь идеологии, смыслы истории.
С теоретическими проблемами понимания революции и советского
общества произошло приблизительно то же самое, что с программой
декоммунизации на Украине: названия новые есть, но их нравственная,
историческая и народная обоснованность вызывают ещё больше вопросов, чем
предыдущие названия.
В своё время открыто о необходимости не допустить другие смыслы и
идеологии для выведения из истории государств и обществ говорил
американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма:
«В настоящее время Советский Союз никак не может считаться
либеральной или демократической страной; и вряд ли перестройка будет столь
успешной, чтобы в каком-либо обозримом будущем к этой стране можно было
применить подобную характеристику. Однако в конце истории нет никакой
необходимости, чтобы либеральными были все общества, достаточно, чтобы
были забыты идеологические претензии на иные, более высокие формы
общежития»3. (выделено мной – А.А.)
Кроме всего прочего, важно обратить внимание в этом высказывании
Фукуямы на то, что для исторической субъектности общества самое важное не
размер ВВП и темпы экономического роста, а содержание и масштаб смыслов
его исторического бытия, его миссия (как сейчас говорят), другой более
высокий образ будущего.
Историческое место советского общества зависит во многом от нашего
понимания «входа-выхода» из этого общества, что представляли собой
Октябрьская революция 1917 года, ставшая началом этого общества и период
1991– 1993 гг., ставшие его завершением.
211

Россия перед революцией 1917 года находилась на стадии завершения
буржуазной социальной революции, на стадии завершения формирования
нового буржуазного общества в России. Естественно-историческая логика
таких революций включала в себя первоначально изменение основных сфер
жизнедеятельности общества и только на завершающих этапах социальных
преобразований совершалась политическая революция, формирование новой
политической системы.
Для осуществления такой политической революции необходима новая
идеология, новые смыслы и ценности, возможность людям ощущать себя
носителями принципиально нового мира. Вспомним хотя бы хрестоматийные
лозунги Великой французской революции, выдвинутые Робеспьером: Свобода,
Равенство, Братство.
Буржуазная политическая революция в России столкнулась с тем, что уже
существовали достаточно развитые буржуазные общества и высота
политических лозунгов буржуазных революций опустилась до уровня
прагматизма интересов. Буржуазные партии в России не могли быть
последовательно революционны, не могли завершить буржуазную революцию.
В то же время возникло и стало международным новое политическое движение
– коммунистическое, ставившее своей целью новую социальную и
политическую революцию, преодолевающую буржуазное общество. Возникло
у коммунистического движения и теоретическое объяснение как развития
капитализма, так и его преодоления – марксизм.
В классическом марксизме постбуржуазное коммунистическое общество –
это естественный результат развития буржуазного общества:
«Коммунизм для нас не состояние, которое должно быть установлено,
не идеал, (выделено мной – А.А.) с которым должна сообразоваться
действительность, – писали К. Маркс и Ф. Энгельс. – Мы называем
коммунизмом действительное движение, которое уничтожает теперешнее
состояние»4. (Выделено мной – А.А.)
Но возникал неожиданный парадокс развития коммунистического
движения в формирующемся буржуазном мире, при осуществлении
буржуазных революций. Его заметил в своё время Фридрих Энгельс. В письме
Иосифу Вейдемейеру (12 апреля 1853 г.) Энгельс очень точно описал ход
будущей революции в неразвитой индустриально стране с развитой левой
(коммунистической) партией (в сер. XIX века это была Германия):
«Все это, конечно, относится только к теории; на практике же мы, как
всегда, будем вынуждены ограничиваться тем, чтобы требовать прежде всего
решительных мероприятий и абсолютной беспощадности. И в этом-то и
заключается беда. Мне думается, что в одно прекрасное утро наша партия
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вследствие беспомощности и вялости (здесь и далее выделено и подчеркнуто
мной – А.А.) всех остальных партий вынуждена будет стать у власти, чтобы
в конце концов проводить все же такие вещи, которые отвечают
непосредственно не нашим интересам, а интересам общереволюционным и
специфически мелкобуржуазным; в таком случае под давлением пролетарских
масс, связанные своими собственными, в известной мере ложно
истолкованными и выдвинутыми в порыве партийной борьбы печатными
заявлениями
и
планами,
мы
будем
вынуждены
производить
коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично
знаем, насколько они несвоевременны. При этом мы потеряем [490] головы, надо надеяться, только в физическом смысле, - наступит реакция и, прежде
чем мир будет в состоянии дать историческую оценку подобным событиям, нас
станут считать не только чудовищами, на что нам было бы наплевать, но и
дураками, что уже гораздо хуже. Трудно представить себе другую
перспективу. В такой отсталой стране, как Германия, в которой имеется
передовая партия и которая втянута в передовую революцию вместе с такой
передовой страной, как Франция, - при первом же серьезном конфликте, как
только будет угрожать действительная опасность, наступит черед для этой
передовой партии действовать, а это было бы во всяком случае
преждевременным. Однако все это не важно, и самое лучшее, что можно
сделать, - это уже заранее подготовить в нашей партийной литературе
историческое оправдание нашей партии на тот случай, если это
действительно произойдет»5.
Коммунисты не подготовили оправданий, о которых писал Энгельс, и
теперь нам приходиться заниматься не оправданиями, а объяснениями того, что
и почему произошло в России.
Коммунизм, новое общество, о котором говорили Маркс и Энгельс,
возникает естественно-исторически, при том, что предполагалось, что
пролетариату всё равно придётся совершать политическую революцию, но
произойдёт она, как и раньше, на завершающем этапе формирования
социально-экономических условий нового общества.
В чём будущее изменилось и не подтвердило прогноз классиков
марксизма? Будущее изменилось в том, что появился В.И. Ленин, партия
большевиков, произошла Октябрьская революция и появилась возможность
создавать и использовать социально-политические технологии сознательного
изменения общества. В этом было отличие партии большевиков от
большинства других партий, в том числе социал-демократических. Именно с
таким положением дел и таким пониманием связана известная фраза Ленина
«Есть такая партия!» в июне 1917 г. на I Всероссийском съезде Советов
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рабочих и солдатских депутатов в ответ на тезис министра Временного
правительства И.Г. Церетели, что в России нет ни одной партии, готовой взять
на себя всю полноту власти.
Особенность российской революции 1917 года в том, что политическая
революция не завершает социальную революцию перехода от одного общества
к другому, а только начинает. И это связано в том числе и с тем, что
Октябрьская революция начинает новую историческую эпоху – эпоху
сознательных качественных трансформаций различных исторических,
социальных процессов. Пришёл, как говорил советский и российский философ
Александр Зиновьев, конец естественно-исторической истории.
Возможность начать строительство (появляется новый термин
«строительство» для сознательных социальных изменений) нового общества,
социализма, взяв власть в предыдущую историческую эпоху, принципиальное
отличие русской революции от предшествующих революций. Возможность
такого изменения отстаивал В.И. Ленин, когда спорил о возможности
«обратного» хода революции, начиная с завоевания политической власти:
«Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры
(хотя никто не может сказать, каков именно этот определенный «уровень
культуры», ибо он различен в каждом из западноевропейских государств), то
почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем
предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, на основе
рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять
другие народы.(Здесь и далее выделено мной – А.А.)
16 января 1923 г.
Для создания социализма, говорите вы, требуется цивилизованность.
Очень хорошо. Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки
цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и изгнание российских
капиталистов, а потом уже начать движение к социализму? В каких книжках
прочитали вы, что подобные видоизменения обычного исторического порядка
недопустимы или невозможны?6»
Собственно, эти отличия отношения к историческому процессу и
возможность субъективно, сознательно повлиять на него, различают
концептуально классический марксизм и ленинизм, а политически меньшевизм
и большевизм.
Таким образом, классические политические буржуазные революции
перехода к индустриальному обществу происходили уже на завершающей
стадии формирования нового общества. Политические революции только
завершали процесс перехода от одного общества к другому. В русской
революции Октября 1917 года всё было иначе. Сначала революционеры
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захватывают политическую власть и только потом начинают формировать,
создавать новое общество, предпосылки для этого нового общества. Это одно
из принципиальных отличий формирования советского общества и его
политической
системы
от
появления
классических
буржуазных
индустриальных обществ.
Становление конкретно-исторической политической системы Советской
России – СССР заняло поэтому, как нам представляется, достаточно
длительный исторический период, начало которому положила Февральская
революция 1917 г. и появление Советов в качестве центральных и местных
организаций, выполняющих часть функций государственного управления.
Верхней же границей этого процесса стала, на наш взгляд, вторая половина 30х годов, когда произошло достраивание, встраивание, подчинение всех
элементов политической системы новой государственной системе. Важными
вехами завершения этого процесса становления советской политической
революции стали принятие Конституции 1936 года и репрессии революционной
элиты.
Российская революция 1917 года, Октябрьская революция стоят в
одном ряду с двумя другими великими революциями перехода к
индустриальному обществу, процессами модернизации обществ:
английской и французской революциями.
Как относиться к репрессиям в ходе политической революции в России
периода 1917 – второй половины 1930-х гг.? Необходимо нравственное
осуждение только всех практик уничтожения людей в рамках социальноэкономических преобразований и качественных трансформаций обществ,
осуждение репрессивной практики всех социально-политических революций
при переходе к индустриальному обществу, независимо от буржуазной или
бюрократической сущности формирующегося общества. И гражданское, и
коммунистическое общество были идеалами, которые позволили осуществить
социальные преобразования и возникнуть новым индустриальным обществам.
В результате социально-экономической и политической революций в
России сложилось новое индустриальное общество – СССР, которое не было
буржуазным, но и не было социалистическим.
Как мы можем охарактеризовать советское общество, его
историческое место и социально-экономическую сущность:
советское
общество
не
является
постбуржуазным,
постиндустриальным обществом;
- советское общество – не коммунистическое общество;
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- советское общество – альтернативное буржуазному индустриальное
общество ускоренного социально-экономического развития, позволяющее
сохранить историческую субъектность;
- советское общество – классовое общество, где основные средства
производства находятся в коллективном распоряжении бюрократии;
- советское общество – развивающееся общество, способное к развитию,
само-изменению. Возможность так называемой «перестройки» и
качественная трансформация советского общества – практическая
демонстрация таких изменений;
- советское общество ограничивает индивидуальную возможность
владения средствами производства;
- советское общество защищает и предполагает только коллективное
распоряжение средствами производства, и прежде всего, государственное;
- советское общество, ограничивая внутреннюю экономическую
конкуренцию, активно участвует во внешней конкуренции;
- советское общество – другая идейная, смысловая, ценностная
направленность и выбор исторического развития индустриального общества;
- советское общество рассматривает настоящее и будущее как
конструируемое;
- советское общество главным элементом в идеологии рассматривает не
прибыль, а общие достижения и результаты;
- советское общество использует в различных пропорциях
внеэкономическое, экономическое и сознательное принуждение к труду.
Ограниченно используется экономическое принуждение к труду, что вызывает
проблемы производительности труда. На этом уровне развития
производительных сил, человека, на уровне индустриального общества
наиболее действенным было экономическое принуждение к труду. Ограничение
его использования привело к опоре на внеэкономическое и сознательное
принуждение к труду. Сознательное же принуждение к труду появляется
только на высоких уровнях развития человека и его деятельности, поэтому
одной из главных сфер советского общества стала сфера производства
человека – образование и культура.
Советское общество можно характеризовать в рамках разных концепций.
Это индустриальное общество. Это альтернативный вариант индустриального
общества по отношению к буржуазному. Это общество, где господствующим
классом была бюрократия. Но это еще и общество, которое открыло дорогу
создания и использования социальных технологий, дорогу управляемому
историческому процессу. И тем самым действительно открыло новую страницу
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в истории человечества. Этого более чем достаточно для начальной
сущностной характеристики советского общества.
Советское общество создало альтернативу, один из двух центров
формирования будущей общей модели человечества, так называемого сверхобщества. Советское общество – одна из двух предложенных, но брошенных
формировавшихся моделей сверх-общества; пост-общества; пост-государства,
пост-индустриального общества.
О том, что представляло собой советское общество на «входе», в
докладе сказано достаточно. Что произошло на «выходе»? Скажу
следующее.
Советское общество стояло перед исторической развилкой – переход к
постсоветскому постиндустриальному обществу, или национальнобуржуазное государство. И здесь мы сталкиваемся с явлением, которое если и
встречалось в истории, то не часто: революции могут быть не только
прогрессивными, но и регрессивными. Думаю, что для обозначения этих
процессов и понятий надо даже ввести различающиеся термины.
Главной целью советской бюрократии в развитом советском обществе не
являлось построение постиндустриального «коммунистического» общества, что
доказывают цели и результаты «перестройки» в СССР. Главной целью
выступало превращение власти в собственность и формирование национального
консервативного буржуазного государства.
Одна из формирующихся сегодня в России национальных идей – это
идеализация дореволюционной России, формирование регрессивной
национальной идеи, постепенный выход из истории и прекращение
исторического
существования.
Это
совпадает
и
с
ожиданиями
формирующегося мирового центра власти.
Не случайно такой ажиотаж возник сегодня, казалось бы, на пустом месте
вокруг России и её действий на международной арене, и выставлены «красные
флажки» для нашего развития:
- второй Ялты не будет;
- Россия будет отказываться от опасных иллюзий, что она по-прежнему
остается сверхдержавой. Неидеальная смена власти выглядит намного
лучшим вариантом, чем сохранение статус-кво, при котором ситуация
продолжит ухудшаться7.
- Ф. Фукуяма оценивает современное российское государство как
движущееся в сторону репрессивного8. В свою очередь формирование нового
мирового порядка мы можем оценивать не только как репрессивное, но и как
политику десоциализации, декультуризации и хаотизации существующих за
пределами Запада обществ. А в целом - как политику регрессивной революции.
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Исторические цели США прописаны в стратегических документах,
которые не предполагают допущение возникновения ситуации исторического
конкурента, двухполярности:
Не стоит забывать и о том, что представляют собой два краеугольных
камня внешней политики США: «Стратегия национальной безопасности»
(National Security Strategy — NSS) и «Директива по оборонному
планированию» (Defense Planning Guidance — DPG). Конечно, первая была
составлена в 2002 году, а вторая — в 1990-м. Но никто их никогда не отменял.
Они действуют и по сей день. И в этих документах черным по белому
прописаны три золотых правила, которых придерживалась и
придерживается американская политика: 1) «не давать любой вражеской
державе доминировать в регионах, ресурсы которых могли бы позволить США
повысить собственный статус державы»; 2) «пресекать попытки
индустриальных
стран
оспорить
американскую
гегемонию»;
3)
«предотвращать появление любого потенциального конкурента на глобальной
арене»9.
В условиях формирования пост-государственного сверхобщества на основе
включаемых на уровне административно-культурной автономии бывших
государств западной цивилизации, территорий и ресурсов других государств на
основе разрушения и деградации их сообществ, вопрос возможности
существования и длительности существования российского консервативного
национально-буржуазного государства становится актуальным и рискованно
актуальным для России.
Подводя итоги, можно отметить, что оценки советского общества являются
важными элементами современной политической картины мира как в России,
так и во всём мире. Эти оценки выступают важными содержательными
элементами обоснования как нового мирового порядка, так и социальноэкономического строя современной России. Но не менее важно понимание
советского общества, его сущности для анализа современности,
направленности и содержания исторических процессов новейшей эпохи.
Содержанием противостояния двух мировых сверхдержав не было
противостояние коммунистического и демократического социальных
мироустройств. И сегодня поэтому установление нового мирового порядка
совсем не предполагает некие свободы и демократии. Речь идёт совсем о
других процессах. Так называемые коммунизм и демократия – это две
идеологии управления общественными изменениями в мировом масштабе.
Для нас важно подчеркнуть сущность советского общества, поскольку
одними из направлений идеологического давления на Россию выступают
тезисы о возврате к коммунизму, сталинизму, или репрессиям. Россия не может
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вернуться в то, чего нет, в те исторические процессы, которых сегодня тоже не
существует.
Можно говорить, что у России сегодня существуют возможности трех
направлений развития:
- формирование альтернативного центра мирового развития,
объединение обществ и государств, желающих сохранение прогрессивного
самостоятельного развития, восстановление двухполярности на другой
идеологической основе;
- отстаивание некоторой продолжительности жизни российского
национально-буржуазного государства, хотя сохранение таких государств не
предполагается в формирующемся новом мировом порядке и вызывает
усиливающееся давление извне;
- регрессивная национальная революция (её идеал – образ
дореволюционной России), выводящая Россию из истории.
В результате советского проекта сознательного создания нового общества
изменился характер исторического процесса, истории, из естественноисторического он становится управляемым, конструируемым, направляемым.
В такой истории остаётся только тот, кто имеет идеологию, имеет смысл,
ценности и цель своего исторического бытия.
__________________________
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Гросул В.Я.,
главный научный сотрудник
Института Российской истории РАН
ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: ИСТОКИ, ХОД, РЕЗУЛЬТАТЫ
В начале 1870 г., ознакомившись с книгой видного русского экономиста и
социолога

В.В. Берви-Флеровского,

К. Маркс

пришел

«к

глубокому

убеждению, что в России неизбежна и близка грандиознейшая социальная
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революция»1. О неизбежности русской революции Маркс писал неоднократно.
Например, в письме к Ф. Зорге в сентябре 1877 г. Маркс пророчески заметил:
«Революция начнется на этот раз на Востоке, бывшем до сих пор нетронутой
цитаделью и резервной армией контрреволюции»2. О неизбежности русской
революции, которая станет «поворотным пунктом во всемирной истории»,
писал и Ф. Энгельс3, и эти высказывания дали впоследствии основания
В.И. Ленину утверждать: «…Маркс и Энгельс были полны самой радужной
веры в русскую революцию и в ее могучее всемирное значение»4.
В неизбежности русской революции были глубоко убеждены не только
классики марксизма-ленинизма, но и многие тысячи русских революционеров,
вступивших на путь борьбы с самодержавием, в котором они видели главное
препятствие для прогресса страны и освобождения ее народа от оков
крепостничества и деспотизма. Зародившись в 20-х

годах ХIХ в., русское

революционное движение прошло несколько этапов, вбирая в себя все большее
и большее число участников. Если на первом этапе имена примерно тысячи
российских революционеров, то на втором этапе, который датируется 1861 –
1895 гг., в общероссийском революционном движении приняли участие 25
тысяч человек, а в 1917 г. было не менее 1 млн 200 тыс. членов левых
социалистических

партий

страны5.

Таким

образом,

число

участников

российского революционного движения росло в геометрической прогрессии,
что не могло быть и действительно не было результатом случайного стечения
обстоятельств. Русское революционное движение в начале ХХ в. было самым
мощным на земном шаре, оно стало реакций на российскую действительность,
с которой невозможно было примириться.
К 1917 г. в стране уже более двух веков осуществлялись различные
реформы, начиная с петровских и до известных реформ П. Столыпина. И то,
что несмотря на эти реформы оппозиционные силы, не только откровенно
революционные,

только

росли,

явилось

убедительным

свидетельством

недостаточности этих реформ, их половинчатости, их стремления сохранить
господство прежних социальных сил, не заинтересованных в действительном
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социальном, экономическом и политическом прогрессе русского общества. О
неизбежности революции в России писали не только В.И. Ленин и
Г.В. Плеханов, М.А. Бакунин и П.Л. Лавров, о ней писали и многие другие
русские революционеры, имена которых сегодня почти забыты. Один из них,
впоследствии

ставший

известным

как

философ

ново-позитивистского

направления – В.В. Лесевич, в 1883 г., то есть в период глухой реакции 80-х
годов, выступил на страницах «Вестника Народной воли» со статьей
«Революционеры и естественный ход событий», где обосновывал неизбежность
революции в России, которая, по его мнению, осуществится силами
революционных партий. Он при этом утверждал, что «насильственное
истребление представителей царской власти «имеет свое полное оправдание и
обусловлено совершенною необходимостью»6.
Сегодня мало кто занимается историей российского революционного
движения. Нередко его стали подавать в искаженном свете, но истина такова,
что в предреволюционное время русское общество сочувственно относилось к
деятельности революционеров, видело в них героев и борцов за освобождение
от

самовластья.

Не

случайно

один

из

идеологов

самодержавия

К.П. Победоносцев в сентябре 1900 г. с горечью признавал: «Вообще, все
молодое поколение, все мыслящее становится враждебным правительству.
Число его сторонников уменьшается»7. В то же время число сторонников
революции все увеличивалось. Русский революционер становился уважаемой
фигурой и в международном плане. Еще в апреле 1891 г. знаменитый
американский писатель Марк Твен направил письмо известному русскому
революционеру

С. Кравчинскому

(Степняку),

где,

говоря

о

русских

революционерах, написал следующие слова: «Какое величие души! Я думаю,
только жестокий русский деспотизм мог породить таких людей! По доброй
воле пойти на жизнь, полную мучений, и, в конце концов, на смерть, только
ради блага других – такого мученичества, я думаю, не знала ни одна страна,
кроме России. История изобилует мучениками, но, кроме русских, я не знаю
таких, которые, отдавая все, совсем ничего не получали бы взамен»8.
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У русских революционеров была вера в грядущую русскую революцию,
вера, которая покоилась на знании реальных российских порядков того
времени. Еще Александр I отметил, что Россия является страной произвола, и
этот произвол отнюдь не стал меньше при его преемниках. Именно против
произвола властей и выступали, прежде всего, представители революционной
России, видя единственное средство против него в революции. Надежда и
борьба за революцию, убеждение в ее неизбежности характерны для русских
революционеров; при этом небезынтересно, как смотрели на надвигающую
революцию представители российских верхов, призванные не допустить этой
революции. И здесь наблюдается весьма любопытная картина.
По традиции главным министром страны являлся министр внутренних дел,
которому подчинялись полиция и жандармерия. Один из них – Д.С. Сипягин,
совершивший поездку по России в 1900 г., вынужден был открыто признать,
что в стране «творится что-то неладное и порождается революция». Сипягин
был убит эсерами в 1902 г., и сменивший его на посту министра В.К. Плеве в
докладе Николаю II также сделал следующее недвусмысленное признание:
«Если бы двадцать лет тому назад, когда я управлял департаментом полиции,
мне бы сказали, что России грозит революция, я бы только улыбнулся. Нынче,
Ваше Величество, я вынужден смотреть на положение иначе»9. Тревожную
докладную записку царю направил в декабре 1904 г. директор Департамента
полиции А.А. Лопухин, обобщивший результаты восстания крестьян в
Полтавской и Харьковской губерниях и писавший о неожиданной простоте, с
которой может вспыхнуть в России и разрастись народный мятеж. Что
особенно встревожило его, так это смычка революционеров с крестьянами,
четко проявившаяся во время восстания 1902 г.10 Получал царь и другие
подобного рода тревожные записки. Автором одной из них, составленной в
феврале 1914 г., то есть еще до начала Первой мировой войны, был
П.Н. Дурново, возглавлявший некогда и Департамент полиции, и Министерство
внутренних дел. В этой записке говорилось о народе, исповедующем принципы
бессознательного социализма, и предсказывалось, что в случае неудачной
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войны неизбежна в России социальная революция11. Таким образом, люди,
которым надлежало охранять порядок в стране, достаточно хорошо знали о
реальном положении и о революционной ситуации в России начала ХХ в. Свои
опасения они доводили до сведения императора, делавшего, однако, свои,
отнюдь не адекватные выводы.
В ХХ век официальная Россия вошла с феодальной идеологией
божественного

происхождения

царской

власти,

неограниченного

самодержавия, отрицания конституции, парламента, политических партий.
Сегодня мало кто представляет, сколько стоило содержание одной царской
фамилии, причем не только в политическом, но и в чисто материальном плане.
Специально для семьи Романовых было создано отдельное Министерство
императорского двора и уделов. Только удельных крестьян, работавших на
семью, насчитывалось 2 млн. человек – население целой страны. Кроме того, ей
шли крупные суммы за счет горных разработок золота и других ископаемых, да
еще пособия из государственного бюджета. Все это, однако, тщательно
скрывалось, и на первый план выдвигалось содержание императорского
Эрмитажа, Академии художеств, Русского музея, археологической комиссии и
подобного рода учреждений, на которые шла меньшая часть расходов на
царскую семью.
Последний русский царь Николай II, получив престол, не собирался
осуществлять никаких реформ и в своем выступлении перед депутатами от
дворянских обществ, земств, городов и казачьих войск 17 января 1895 г. прямо
заявил о «бессмысленных мечтаниях» по поводу конституции, чем оттолкнул
от себя образованное общество. В том же году он открыто поддержал расстрел
рабочей забастовки в Ярославле на мануфактуре Карзинкиных, послав
телеграмму следующего содержания: «Спасибо молодцам-фанагорийцам за
стойкое и твердое поведение во время фабричных беспорядков. Николай»12.
Реакция рабочего класса, естественно, была адекватной, и рабочая стачка стала
характерным явлением для всего правления Николая II. Еще больше подорвала
авторитет нового царя катастрофическая «Ходынка» с ее почти полутора
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тысячами погибших. Крупнейший историк России В.О. Ключевский, человек
довольно умеренных политических взглядов, комментируя речь царя от 17
января, в кругу своих учеников произнес следующие пророческие слова:
«Попомните мои слова: Николаем II закончится романовская династия; если у
него родится сын, он уже не будет царствовать»13.
Вместе с тем царь делал вид, что ничего не происходит, и всячески
пытался укреплять самодержавие. Поэтому страна не имела не только
конституции, но и полноценного правительства. Комитет министров, который
считался высшим административным органом в царской России, не может
рассматриваться как правительство в полном смысле этого слова, и
председатели

Комитета

не

были,

таким

образом,

руководителями

правительства, поскольку Комитет фактически был совещанием царя с
наиболее доверенными чиновниками. Бóльшими полномочиями обладал
воссозданный в 1905 г. Совет министров, но, опять-таки, и он не стал
полноценным кабинетом. После убийства его председателя П.А. Столыпина
царь произнес при беседе с новым председателем В.Н. Коковцовым известные
слова, чтобы тот его не заслонял, как его предшественник. То есть царь и в
1911 г. стремился к сохранению самодержавия, нередко парализуя работу
исполнительных органов.
Эта практика проявлялась даже на международных форумах. Так, член
российской делегации на Гаагской конференции 1899 г. Ф.Ф. Мартенс в своем
дневнике ругал «наши русские порядки», ту «всесветную путаницу» и
«бестолковщину», которая называется «мирная конференция», и с огорчением
констатировал, что члены иностранных делегаций «замечают постоянный
разлад между представителями императорского русского правительства на
конференции», тогда как у делегатов других правительств «ничего подобного
не замечается»14. Мартенс, однако, не добавил, что виновником «всесветной
путницы», «бестолковщины» и постоянного разлада между представителями
российского правительства был сам царь, во имя самодержавных принципов не
желавший делиться властью с исполнительным органом.
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Реформы, на которые пришлось пойти Николаю II, были вырваны Первой
русской революцией. Не случайно в современной литературе подчеркивается:
«Знаменитый Манифест (Манифест 17 октября 1905 г. – В.Г.) венчал собой ряд
крупных политических уступок самодержавия перед угрозой освободительного
движения, которое охватило русское общество»15. Однако насколько крупными
были уступки? В Основных государственных законах Российской империи от
23 апреля 1906 г. имелась 4-я статья, где подчеркивалось, что императору
принадлежит верховная самодержавная власть. И не столь важно, как
трактовались эти Основные законы разного рода юристами16, важно, как
понимал эту статью сам император, поскольку ни он, ни его министры ни разу
публично не признали наличия в России конституционной монархии и
предпочитали говорить о «представительном строе» или «обновленном
строе»17. Императрица Александра Федоровна прямо говорила: «Слава Богу, у
нас конституции нет».
Государственная Дума строилась по куриальной системе и не может
считаться в полной мере представительным органом. Специально, чтобы
парализовать

ее

работу,

в

качестве

верхней

палаты

был

образован

Государственный совет, который состоял наполовину из членов, назначенных
самим императором, и наполовину по выборам от Синода православного
духовенства, от каждого губернского земского собрания, от дворянских
губернских и областных обществ, от академиков и профессоров, от
крупнейших организаций промышленников и торговцев и от Финляндского
сейма. Таким образом, ни в Государственной Думе, ни в Государственном
совете

не

было

пропорционального

представительства

подавляющего

большинства населения России – рабочих и крестьян.
Приближение

первой

русской

революции

было

заметно

еще

до

трагических событий 9 января 1905 г., когда по личному распоряжению
императора был учинен расстрел питерских рабочих, расстрел не только на
Дворцовой площади, но и за Невской заставой, на Выборгской стороне, у
Троицкого моста, на Каменноостровском проспекте, у Триумфальных Нарвских
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ворот. Жертвами зверской расправы стало около 5 тыс. человек, среди которых
было до 1 тыс. убитых18. Еще 8 июля 1902 г. начальник Особого отдела
Департамента полиции Л.А. Ратаев подал очередную докладную записку, где
отмечал: «Революционная пропаганда охватила весьма широкий район, что в
настоящее время нет такого уголка в империи, где бы ни воспроизводили на
мимеографе или гектографе революционного воззвания…при настоящем своем
составе Особый отдел совершенно лишен возможности справиться с делом и с
каждым днем положение его становится затруднительнее…»19. С 1902 г. ведет
отсчет крестьянской революции в России и такой крупный отечественный
аграрник, как В.П. Данилов. 1903 год продемонстрировал дальнейшее
приближение революции в России. Таким образом, не война породила Первую
русскую революцию, а нарастание революционного движения побудило верхи
ввязаться в войну на далеких дальневосточных границах. Министр внутренних
дел В.К. Плеве именно в этих условиях произнес свои знаменитые слова. Он
сказал генералу А.Н. Куропаткину следующее: «Алексей Николаевич, вы
внутреннее положение России не знаете, чтобы удержать революцию, нам
нужна маленькая победоносная война»20.
Но не получилось ни маленькой, ни победоносной войны. Царская Россия
войну проиграла. Революцию остановить не удалось, она охватила огромные
пространства от Кронштадта до Владивостока и, кроме всего прочего, вылилась
в десятки восстаний в армии и военно-морском флоте. Важнейшая опора
царизма – вооруженные силы – заколебалась. И прежде всего это вынудило
пойти царя на некоторые уступки, от многих из которых он затем отказался.
Первая русская революция, однако, не привела к ликвидации важнейших
антагонистических противоречий в стране. Аграрный вопрос не только не
смягчился, но еще больше обострился. Одной из основных причин его
обострения стала половинчатость реформы 1861 г. После этой реформы все 107
тыс. бывших душевладельцев удерживали свои позиции и в экономической, и в
политической сферах. То есть реформа не решила задач, которые обычно
решает

буржуазная

революция,

и

не
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упразднила

феодальный

класс.

Столыпинская реформа, которая в современной литературе чрезвычайно
приукрашивается, не только не сгладила, но и еще больше обострила
социальные отношения в деревне. Накануне 1917 г. в стране было примерно 2
млн. кулацких хозяйств, 3 млн середняцких и около 10 млн бедняцких хозяйств.
Таким образом, две трети российских крестьян относились к категории
бедняков, а учитывая, что в деревне проживало в начале века 85% населения
страны, можно сказать, что характерной фигурой российской действительности
был бедный крестьянин, который рано или поздно должен был заявить о своих
правах.
Через каждые 3 – 4 года в России повторялся неурожай и голод, а через
каждые 10 лет – крупный неурожай и большой голод. Особенно значительный
голод имел место в 1891 – 1892 гг., приведший к смерти сотен тысяч людей, и в
1911 г., охвативший 20 губерний с населением в 30 млн человек. Российская
деревня вновь пришла в движение в 1902 г., затем – в период революции 19051907 гг. и особенно осенью 1917 г., став мощнейшим резервом новой русской
революции. В полный голос тогда заговорил и бедный крестьянин, одетый в
солдатскую шинель, тот «человек с ружьем», собственно и решивший судьбу
России.
При этом и противоречия между дворянством и буржуазией в России, не
разрешенные вплоть до революций 1917 г., чрезвычайно ослабляли позиции
верховной власти. В рамках этой борьбы все более обострялись противоречия
между властью и обществом. Важной вехой в этом обострении стали события
1891 г., связанные с борьбой против страшного голода, охватившего тогда
Россию. Известный историк А.А. Кизеветтер по этому поводу писал: «1891 год
явился решительной гранью в ходе общественных настроений. Начавшиеся 90е годы обещали быть во многом не похожими на только что изжитое
десятилетие»21. В подобном же плане пишет о позиции общества и другой
мемуарист – В.А. Маклаков, прямо утверждавший, что, по мнению общества,
«единственный враг России есть его правительство; всякое слово в пользу его
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казалось преступлением перед родной страной. И подобный взгляд оно
отстаивало перед всем миром»22.
Противоречия между властью и образованным обществом поначалу даже
оценивались властью как более опасные, чем противоречия между низами и
верхами. Это, конечно, была борьба за власть, и именно как таковую оценивал
эти противоречия В.О. Ключевский. Еще 4 января 1902 г. он сделал
следующую запись в своем дневнике: «В настоящую минуту правительство и
общество в России находятся между собой в отношении двух враждебных
сторон, воюющих за власть. Общество всякими способами, в разнообразных
формах старается дать почувствовать правительству, что хочет, требует
властного участия в управлении; правительство с прикрытой откровенностью
дает почувствовать обществу свою решимость отстаивать полновластие
самодержца»23.
С 80-х гг. ХIХ в. чем дальше, тем больше заявил о себе и рабочий вопрос.
Если в 1895 г. насчитывалось примерно 350 выступлений рабочих с 89 тыс.
участников, а в 1902 г. соответственно было 694 массовых выступлений
рабочих с 147,2 тыс. участников24, то только во всеобщей политической стачке
на юге России в июле – августе 1903 г. участвовало около 200 тыс. рабочих.
Стачки в Баку и Одессе, начавшиеся независимо друг от друга 1 июля этого
года, стали толчком для выступлений рабочих во многих других местах юга
России – в Тифлисе, Батуми, Киеве, Николаеве, Екатеринославе, Керчи и т.д.
Выступления рабочих летом 1903 г. были подавлены полицией и армией, не раз
пускавшими в ход оружие. Почти в каждом городе, где происходили
забастовки, были убитые и раненые25. Это была новая фаза рабочего движения,
явно свидетельствовавшая о назревании революционной ситуации. Рабочие все
больше

осознавали

себя

поднимающимся

классом.

Самым

мощным

выступлением российского пролетариата стала Октябрьская всероссийская
политическая стачка 1905 г., общее число участников которой определяется в 2
млн человек. Именно во время этой стачки царь был вынужден опубликовать
свой манифест 17 октября.
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Спад рабочего движения после Первой русской революции (в 1910 г. в
стране зафиксировано всего лишь 46,6 тыс. забастовщиков) вскоре сменился
его новым подъемом. В 1912 г. в России бастовало 725, 4 тыс. человек, в 1913 –
1272 тыс. человек, а только в первой половине 1914 г. – 1337 тыс. чел. Как
известно, в июле 1914 г. в Петербурге произошли баррикадные бои. Крупные
выступления рабочих тогда же охватили Лодзь, Баку и ряд других городов.
Начало Первой мировой войны привело к спаду рабочего движения, но уже в
1915 г. в стране бастовало 539 тыс. чел., а в 1916 – 951 тыс. человек. Подъем
рабочего движения привел к тому, что еще в 1898 г. провозглашается создание
Российской социал-демократической партии, которая на своем II съезде в
1903 г. фактически конституируется. Тогда же, в 1903 г., выделяются два ее
течения – большевистское и меньшевистское. Летом 1905 г. большевиков
насчитывалось 14 тыс. человек, а весной 1907 г. – 60 тыс. человек. В начале
Февральской революции их было однако лишь 24 тыс., но уже в апреле того же
года – 80 тыс., в июле – 240 тыс., а накануне октября того же года – 350 тыс.
Примечательно, что рабочих в большевистской партии к началу 1917 г. было
60,2%, а к началу 1918 г. – 56,9% общей численности партии. В составе
Петроградской организации большевиков к октябрю 1917 г. рабочие составляли
76,7%26. Таким образом, в эпоху революций 1917 г. большевистская партия по
своему социальному составу являлась, прежде всего, рабочей партией.
Еще одним сложнейшим вопросом, характерным для предреволюционной
России, вопросом антагонистическим, который царская власть не способна
была решить, – являлся национальный вопрос, обострявшийся буквально с
каждым десятилетием. Если в ХIХ в. в стране было одно значительное
национальное движение – польское, то в конце этого столетия заявляют о себе
украинское, армянское, грузинское, литовское и ряд других национальных
движений. В годы Первой русской революции национальные движения еще
больше

усиливаются

и

охватывают

почти

всю

страну.

Программы

национальных движений становятся все более радикальными, и в случае
обострения внешнего фактора, прежде всего неудачной войны, могла создаться
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угроза распада страны. Вместе с тем тогдашняя власть не была способна
предложить оптимального решения национального вопроса в стране, где
русские составляли всего лишь 43% общей численности населения.
Следовательно, несмотря на два экономических подъема в 90-х гг. ХIХ в. и
в 1908 – 1914 гг. социальные противоречия в стране не только не сглаживались,
но все больше обострялись. И накануне Первой мировой войны в стране
обострились аграрный, рабочий, национальный вопросы, а также вопрос
политической свободы, столь необходимой для социально-экономического
развития страны и ликвидации разнузданного административного произвола.
Возможность новой революции предсказывалась и бывшим министром
внутренних дел Дурново, и деятелями революционного движения, в том числе
В.И. Лениным.

Неизбежность

победы

партии

пролетариата

Ленин

предсказывал еще в начале 1909 г. в известной статье «На дорогу»27. В
современной литературе часто пишут, что Февральская революция стала для
Ленина неожиданной. Но достаточно обратиться к его «Докладу о революции
1905 года», который он в январе 1917 г. сделал перед швейцарскими рабочими,
чтобы убедиться в том, что Ленин не сомневался в неизбежности новой русской
революции28.
Новая революция была приближена событиями Первой мировой войны,
еще больше обострившей внутренние противоречия в стране. Важной
составляющей этих противоречий стал все более усиливавшийся кризис верхов.
Уже во время июльской сессии 1915 г. Государственной Думы в связи с
весенне-летними
называемого

неудачами

Прогрессивного

на

фронте

блока,

началось

резко

формирование

критиковавшего

так

действия

правительства. В этот блок вошли представители шести фракций Госдумы и
затем – трех фракций Государственного совета. Ведущее место в этом блоке
заняла партия

кадетов, выражавшая

интересы российской

буржуазии,

стремившейся к политической власти. Во второй половине 1916 г. ситуация в
стране еще больше ухудшается. В бой отказывались идти не только целые
полки, но и корпуса. Так, во время декабрьских боев 1916 г. на Рижском
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плацдарме отказались наступать солдаты 2-го Сибирского корпуса. Целого
корпуса! К концу 1916 г. число дезертиров в армии достигло 1,5 млн человек29.
В конце 1916 г. один из самых богатых людей России – А.И. Путилов в беседе с
послом Франции в России М. Палеологом предсказывал разрушительную
революцию30.
Осенью 1916 г. в связи со слухами о намерении царя заключить
сепаратный мир с Германией и общим ухудшением положения в стране, явно
шедшей к революции, действия Прогрессивного блока усиливаются, и он от
парламентских форм борьбы переходит к подготовке дворцового переворота31.
В

современной

литературе

не

без

оснований

пишут

о

том,

что

«Государственная дума фактически стала не только символом, но и центром
общественного сопротивления власти»32. Примечательны при этом поддержка,
которую оказывали Прогрессивному блоку за рубежом, то есть со стороны
Антанты, знавшей о желании блока вести войну до победного конца 33, и союз
Государственной Думы и Государственного совета. Как особо подчеркивается в
современной литературе, «впервые Дума и Госсовет в вопросе большой
государственной важности выступили единодушно»34.Так что ситуация резко
ухудшилась осенью 1916 г. А один из лидеров кадетов В.А. Маклаков 27
декабря писал о падении престижа династии и, среди прочего, отмечал : «Но
бесспорно то, что сейчас в умах и душах русского народа происходит самая
ужасная революция, какая когда-нибудь имела место в истории. Это не
революция, это катастрофа, рушится целое вековое миросозерцание, вера
народа в Царя, в правду»35. Эти слова были сказаны за два месяца до
Февральской революции.
Но этих сил было бы недостаточно, если бы они не получили поддержки
руководства армии, где тоже шла подготовка к государственному перевороту36.
Именно требование командующих фронтов от генерала Н.В. Рузского до
великого князя Николая Николаевича склонило императора к отречению.
Одновременно резко возросло количество забастовок и демонстраций. 24
февраля в Петрограде бастовало 214 тысяч человек, а 27 уже 386 тыс.37, и
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всеобщая политическая стачка переросла в вооруженное восстание, к которому
одна за другой стали присоединяться воинские части. Этот день стал
решающим в победе Февральской революции.
Ленин, находившийся в далекой Швейцарии, быстро разобрался в
пружинах февральских событий в России. В «Письмах из далека»,
подготовленных для газеты «Правда» в марте 1917 г., он отмечал: «Но если
поражения в начале войны играли роль отрицательного фактора, ускорившего
взрыв, то связь англо-французского финансового капитала, англо-французского
империализма с октябристско-кадетским капиталом России явилась фактором,
ускорившим этот кризис путем прямо-таки организации заговора против
Николая Романова». И далее В.И. Ленин продолжал: «Эту сторону дела,
чрезвычайно важную, замалчивает по понятным причинам англо-французская
пресса и злорадно подчеркивает немецкая». И еще далее: «Весь ход событий
февральско-мартовской революции показывает ясно, что английское и
французское посольства с их агентами и «связями», давно делавшие самые
отчаянные усилия, чтобы помешать «сепаратным» соглашениям и сепаратному
миру Николая Второго (и будем надеяться и добиваться этого – последнего) с
Вильгельмом

II,

непосредственно

организовывали

заговор

вместе

с

октябристами и кадетами, вместе с частью генералитета и офицерского состава
армии

и

петербургского

гарнизона особенно

для

смещения

Николая

Романова»38.
Ленин прекрасно разобрался в подноготной февральско-мартовских
событий и в тех же «Письмах из далека» подчеркнул, что эта революция не
будет последней и необходимо идти дальше к социализму39. Эти замечания
Ленина и само существо февральско-мартовских событий следует помнить при
отражении событий Октябрьской революции, которую хотят подать только как
заговор и как переворот, забывая о заговоре конца 1916 – начала 1917 г.,
организованного проантантовскими силами.
Движение верхов в Февральской революции, направленное на сохранение
существующей системы в целом и продолжение войны, привело к созданию 27
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февраля Временного комитета Государственной Думы, выполнявшего функции
правительства, а затем, со 2 марта, – Временного правительства. Важно
отметить, что Николай II самолично подписал и отречение от престола, и
бумагу о признании Временного правительства. Это придавало новой власти
элемент легитимности. Примечательно и то, что первыми, 9 марта, признали
Временное правительство США, а 11 марта – правительства Великобритании и
Франции, прекрасно знавшие и о заговоре, и о перевороте.
Вторым органом власти, тоже созданным 27 февраля, стал Петроградский
Совет рабочих и солдатских депутатов, затем была создана система Советов. В
стране возникло двоевластие. Если Временное правительство, действуя через
57 губернских и 353 уездных комиссаров так и не смогло создать свои прочные
средние и низовые структуры и находилось как бы в подвешенном состоянии,
то Советы смогли опереться на самодеятельность масс и получить значительно
большую поддержку на местах. Временное правительство так и не смогло
решить

коренные

вопросы

страны:

о

мире,

земле,

национальном

самоопределении народов, рабочий и прочие вопросы. Не смогло оно
предложить и понятной и притягательной общенациональной идеи.
В 1917 г. чрезвычайно возросла притягательность социалистической идеи.
Тот «бессознательный социализм», о котором писал П.Н. Дурново в феврале
1914 г., соединился в 1917 г. с сознательным социализмом социалистических
партий, и поэтому у известного социолога Питирима Сорокина были основания
утверждать, что в 1917 г. социализм стал религией русского народа. Эта идея
шла в русле традиционной идеи русской правды, которую в свое время очень
удачно передал Ф.М. Достоевский, писавший о том, что характерная черта
русского человека – это стремление к справедливости и жажда ее. Идея
социальной справедливости охватила массы в 1917 г. В таких условиях могла
одержать победу только та политическая сила, которая исповедовала идеи
социализма. Кстати, сохранилась фотография первомайской демонстрации
1917 г. на Дворцовой площади в Петрограде, где хорошо виден транспарант с
лозунгом «Да здравствует социализм!»40. Ни либералы, ни консерваторы тогда
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не имели подобной объединительной идеи, именно объединительной,
поскольку стране угрожал распад и никакая другая идея не способна была его
предотвратить. Наиболее последовательными проводниками социалистической
идеи были в то время большевики, поскольку меньшевики и эсеры, тоже
представители социалистических партий, вошли во Временное правительство и
так и не реализовали решения важнейших задач того времени: не решили ни
рабочего вопроса, ни вопросов о мире, земле, национальном самоопределении.
Войдя в состав Временного правительства, меньшевики и эсеры в значительной
степени себя дискредитировали. В этих условиях именно большевикам удалось
повести за собой значительные народные массы, несмотря на огромный поток
лжи и прямой фальсификации, который был обрушен на них еще в то время.
Ложь и фальсификация шли по нескольким линиям. Прежде всего, был
взят под обстрел вождь большевиков В.И. Ленин, начались самые настоящие
провокации в связи с его возвращением из Швейцарии. Этот факт стали
подавать как прямую диверсию немецких властей, направленную против
законного российского правительства. О переезде Ленина из Швейцарии
существует огромная литература, написанная с разных позиций, в зависимости
от целей, поставленных соответствующими авторами. Отрешаясь от эмоций и
политических установок, можно с полным основанием сказать следующее.
Идея возвращения эмигрантов из Швейцарии через Германию принадлежит
лидеру меньшевиков Ю.О. Мартову41. Она возникла в связи с тем, что
Временное правительство объявило амнистию политическим заключенным и
политическим эмигрантам, а затем и российская дипломатическая миссия в
Швейцарии пошла навстречу эмигрантам42. Предполагалось, что эти эмигранты
будут обменены на соответствующее число интернированных в России
германцев и австрийцев. Подобные обмены имели место и раньше. Переехали
таким путем не только Ленин и первая довольно большая группа эмигрантов.
Только 12 и 15 июня двумя составами из Швейцарии выехало 463 человека,
представлявшие 14 российских партий, а также беспартийные43.
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Российские политические эмигранты возвращались из различных стран и
различными путями. Например, Г.В. Плеханов, стоявший на оборонческих
позициях, получил поддержку английских властей и прибыл в Россию раньше
Ленина – 31 марта (13 апреля)44. Ленин, занимавший иные политические
позиции, нежели Плеханов, не мог рассчитывать на поддержку Англии, более
того, она бы только помешала прибытию в Россию руководителя большевиков.
Другой, естественно, была позиция правительства Германии, поддерживавшего
антиантантовские силы и имевшего свои расчеты на развитие событий в
России. Но такая позиция Германии отнюдь не означала наличия какого-либо
союза большевиков и немецкого руководства и, тем более, не дает никаких
оснований утверждать, что большевики являлись немецкими шпионами.
Проезд через Германию обсуждался социалистами ряда стран, прекрасно
понимавшими положение вещей и, в конечном итоге, поддержавшими
возвращение эмигрантов, исходя, прежде всего, из интересов мировой
революции.

Они

прямо

писали:

«Из

всех

этих

соображений

нижеподписавшиеся интернационалисты Швейцарии, Франции, Германии,
Польши, Швеции и Норвегии находят, что их русские товарищи не только
вправе, но даже обязаны использовать предлагаемую им возможность
возвратиться в Россию»45.
Еще больше измышлений имеется в связи с так называемым немецким
золотом, которое якобы было передано большевикам на организацию
революции в России. Называется астрономическая сумма в 50 миллионов
немецких золотых марок. Но никто не предъявил ни соответствующих бланков,
ни соответствующих расписок, более того, никто не видел документов
германского

Военного

министерства

и

Разведывательного

отделения

Генерального штаба Германии. Имеются лишь материалы вторичного
характера, вызывающие сомнение в их достоверности, поскольку не исключены
фальсификации, как это было с пресловутым досье Сиссона46, оказавшимся
фальшивкой.
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В 1967 г. независимый французский историк Жорж Боннэн в самом
престижном

французском

историческом

журнале

«Ревю

хисторик»

опубликовал статью «Большевики и немецкие деньги во время первой мировой
войны», где, изучив весь имеющийся к тому времени материал по этой
проблеме, пришел к выводу, что немецкие дипломатические архивы не дают
основания говорить о продажности и предательстве большевиков, и они не
доказывают, что Ленин был агентом Германии, как и то, что большевики
получили власть благодаря немецким деньгам47. Даже Д.А. Волкогонов, в
последние годы своей жизни ставший на откровенно антиленинские позиции и
всячески искавший на него компрометирующий материал, вынужден был
признать, что вопрос о немецком золоте ему так и не удалось прояснить48.
В настоящее время с полным основанием можно утверждать, что
имеющиеся источники не позволяют говорить о получении большевиками
немецких денег. Что касается опосредованных путей, то достоверно нам
известно только о получении денег от швейцарского социал-демократа Карла
Моора. Питерский историк Г. Соболев, специально занимавшийся этим
вопросом, так и пишет: «прямых доказательств финансирования большевиков
Германией до их прихода к власти, за исключением полученных от Моора
денег, пока не обнаружено»49. Моор был давно известен русским политическим
эмигрантам. Он сотрудничал еще с народовольцами, а затем и с русскими
социал-демократами. Естественно, они не знали о его связях с германской
разведкой. Когда же он предложил русским эмигрантам заимообразно довольно
крупную сумму, то это вызвало у них некоторые подозрения. Ленин, например,
в августе 1917 г. писал: «Но что за человек Моор? Вполне ли и абсолютно ли
доказано, что он честный человек? что у него никогда и не было и нет ни
прямого, ни косвенного снюхивания с немецкими социал-демократами?»50.
Более того, на своем заседании 24 сентября 1917 г. ЦК большевистской партии
постановил

отклонить

предложение

Моора51.

Тем не менее деньги от Моора были получены. В разное время от него
поступили 32837 долларов52. Достаточно хорошо известно, на что они пошли.
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Прежде всего, они были использованы для проведения в сентябре 1917 г.
Третьей Циммервальдской социалистической конференции, то есть в Россию не
пересылались, а остальная часть была переведена в Россию уже после
Октябрьской

революции53.

Таким

образом,

на

подготовку

собственно

революции из сумм Моора практически ничего не пошло. Вот что достоверно
известно о суммах, переданных Мором большевикам. Все остальное относится
к сфере предположений и домыслов. В частности, о каких-то огромных суммах,
переданных немцами на издание большевистских газет в армии. Этот вопрос,
кстати, тщательно изучен. В марте–октябре 1917 г. на территории России
издавалось всего 170 армейских газет, из которых к большевистским могут
быть отнесены только 20, а не менее 100 издавалось эсерами и меньшевиками54.
Таковы реалии, которые опровергают сознательные инсинуации на этот счет.
Естественно, большевики, как и члены других политических партий,
занимались добыванием денег, получали они их и от членов своей партии,
работавших в различных фирмах, в том числе и в фирме Парвуса 55, к которому
лично Ленин относился крайне отрицательно. По имеющимся данным, эти
суммы не были значительными56.
Германское правительство и его разведка действительно проводили
политику, направленную на вывод России из войны, но они работали с
оппозиционными силами не только одной страны, а стремились наладить
контакт с оппозицией всех стран – противников Центрального блока.
Выделялись для этих целей и соответствующие средства, но далеко не всегда
есть возможность установить, доходили ли эти средства до цели и кто в
действительности

ими

распоряжался.

Как

известно,

после

бегства

А. Керенского из России были конфискованы его текущие счета в банках, на
них оказалась огромная сумма – 1 млн 175 тыс. рублей, тех довольно
полновесных рублей 1917 г. Откуда такие деньги? И в этой связи
отечественные историки обратили внимание на опубликованный еще в 1974 г.
американским исследователем Э. Саттоном документ из архива Министерства
иностранных дел Великобритании, где говорилось, что «Керенский находится
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на жалованье у Германии и что он и его правительство делают все, чтобы
ослабить и дезорганизовать Россию, приведя ее к положению, когда никакой
другой курс, кроме сепаратного мира, будет невозможен»57. Есть и другие
документы, породившие соответствующие комментарии.
Однако нужно иметь в виду и иные немаловажные факты. Внимание
читателей и зрителей многочисленных телевизионных каналов привлекается
обычно к деятельности германского правительства и германской разведки и
сознательно замалчивается деятельность других правительств и других
разведок. Чем занимались разведки других стран? Они отнюдь не сидели сложа
руки. Недавно историк Ю.В. Емельянов обратил внимание на подрывную
деятельность английских спецслужб, в частности – на активность на
территории

России

поддерживавшего

впоследствии

связи

известного

с формировавшимся

писателя

У.С. Моэма,

чехословацким

корпусом,

который предполагалось задействовать еще в середине 1917 г., с одним из
лидеров правых эсеров Б.В. Савинковым и др. К концу октября 1917 г. Моэм
завершил свою работу по созданию мощной подпольной организации и
наметил осуществление в России государственного переворота58. Активную
работу на территории России проводила и французская разведка, также
работавшая

против

большевиков.

Вообще

страны

Антанты

передали

Временному правительству огромные суммы, суммы реальные, а не мнимые,
но они почему-то не сработали. И если говорить о разведках, то нужно
напомнить о том, что существовала и русская разведка. Чем она занималась?
Но об этом несколько позже.
А пока несколько слов о технологии Октябрьской революции. 1917 г., как
уже писалось, отличается небывалым «полевением» масс. Это «полевение»
усиливалось из месяца в месяц. И одной из важнейших причин этого
«полевения» было стремление народа поскорее покончить с опостылевшей
войной. 20 большевистских газет в армии были намного влиятельнее 100 газет
меньшевиков и эсеров, поскольку призывали к окончанию войны. Не деньги
немцев имели решающее значение, а идеи, близкие и понятные массам.
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«Полевение»

коснулось

даже

эсеров

и

меньшевиков,

и

свидетельствовало проведение известного Демократического

об

этом

совещания,

проходившего 14 – 22 сентября 1917 г. и призванного поддержать Временное
правительство59. Разногласия в кругу этих партий привели совещание к краху.
Эсеро-меньшевистская резолюция, одобрявшая коалицию с буржуазией,
получила только 183 голоса против 813 и при 80 воздержавшихся. Левые эсеры
в партии эсеров – самой многочисленной в 1917 г. – все более укреплялись, и к
концу года выделились в самостоятельную партию. На Демократическом
совещании они выступили против коалиции с кадетами, а в Предпарламенте
открыто

заявили,

что

считают

политику

руководства

партии

эсеров

предательской, и покинули заседание.
Поэтому

Петроградский

Военно-Революционный

Комитет

–

орган

Петроградского совета по практическому руководству восстанием – не был
чисто большевистским органом. ВРК был создан в условиях, когда Временное
правительство пыталось вывести войска Петроградского гарнизона на фронт и
когда распространились слухи о желании этого правительства сдать Петроград
немцам. Большевики предложили Петросовету создать Революционный
комитет обороны с целью защитить Петроград от внешней угрозы и дать отпор
внутренней контрреволюции. Точный состав ВРК неизвестен, но те списки,
которые удалось восстановить, свидетельствуют о том, что большевиков в нем
было 53 человека, левых эсеров – 21, меньшевиков-интернационалистов,
анархо-синдикалистов и независимых анархистов – по одному, анархистовкоммунистов – двое, и партийная принадлежность пятерых членов ВРК
установлена не была60. Таким образом, Петроградский ВРК, руководивший
подготовкой восстания, не был чисто большевистским.
Важнейшую

роль

в

подготовке

восстания

сыграло

совещание

представителей Петроградского гарнизона 18 октября. Совещание заявило о
полной поддержке ВРК и о готовности выполнить любой его приказ.
Собственно, судьба будущего восстания была решена именно в этот день,
поскольку петроградский гарнизон составлял тогда 150 тыс. солдат и офицеров,
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а с пригородами – около 240 тысяч. Кроме того, на стороне революции
находилась петроградская Красная гвардия численностью свыше 20 тыс.
человек и Балтийский флот с его 80 тыс. матросов и 700 кораблями. Всем им
противостояли всего лишь 3 тысячи защитников Зимнего дворца. Почту,
телефон, телеграф, вокзалы, мосты занимали регулярные части армии, в их
числе известные русские полки – Павловский, Кексгольмский, Волынский,
Петроградский, Финляндский, Семеновский. Да, тот самый Семеновский,
созданный еще Петром I и подавлявший в декабре 1905 г. восстание в Москве.
На сей раз он перешел на сторону революции и принял в качестве комиссара
ВРК прапорщика Ю.М. Коцюбинского, сына выдающегося украинского
писателя. Комиссаром другого знаменитого русского полка - Преображенского,
полка тоже еще петровских времен, игравшего особую роль в истории русской
армии, а 25 октября штурмовавшего Зимний дворец, стал большевик
Г.И. Чудновский. Всего к 24 октября комиссары ВРК были назначены в 51
часть петроградского гарнизона.
Уже 25 октября на заседании Петроградского совета Ленин заявил о том,
что в стране произошла революция, а на Втором съезде Советов, 26 октября,
именно Ленин впервые применил в докладе о земле термин «вторая,
Октябрьская революция». В обращении «К гражданам России» – первом
официальном

документе

Советской

власти,

написанном

Лениным

и

датируемым 10 часами утра 25 октября 1917 г. – говорилось: «Дело, за которое
боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена
помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством,
создание Советского правительства, это дело обеспечено. Да здравствует
революция рабочих, солдат и крестьян!»61. И вот здесь произошло нечто
непредвиденное. На сторону победившей революции перешла большая часть
центрального аппарата русской военной разведки во главе с генераллейтенантом Н.М. Потаповым. Интересно, что он еще летом 1917 г. наладил
сотрудничество

с

Военной

организацией

Петроградского

комитета

большевиков, в частности с ее руководителем, одним из главных военных
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руководителей Петроградского вооруженного восстания Н.И. Подвойским.
Остался на своем посту и П.Ф. Рябиков, непосредственно возглавлявший
военную разведку и первым делом отправивший телеграммы всем военным
атташе с призывом продолжать работу62. Кто-кто, но российская военная
разведка прекрасно знала, кто такие большевики и то, что никакими
германскими агентами они не являлись. Иначе решение её сотрудников было
бы совсем другим.
Однако Октябрьская революция не сводилась только к Петроградскому
вооруженному восстанию. В тот же самый день власть к Советам перешла в
Иваново-Вознесенске, Орехово-Зуеве, Кронштадте, Брянске, Тарту, Луганске.
Когда-то казанские историки доказывали, что в Казани власть к Совету
перешла даже раньше, чем в Петрограде. События там действительно
развивались весьма стремительно. Еще 15 октября 40-тысячный митинг
рабочих и солдат в Казани принял резолюцию о необходимости скорейшей
передачи власти Советам. В городе формируется Красная гвардия, а в
гарнизоне почти вся власть перешла к солдатской секции Совета. Вскоре в
Казани начались самые настоящие бои, и в ночь с 25 на 26 октября сторонники
контрреволюции вынуждены были капитулировать. В ряде крупных городов
власть к Советам переходит 26 октября, а в далеком Красноярске – 28 октября.
Все это свидетельствует о том, что переход власти к Советам действительно
назрел и был поддержан большинством населения страны. Кстати, первым
национальным регионом, где победила Советская власть, была материковая
Эстония. Эстляндский ВРК объявил о победе Советской власти 26 октября.
Первый раз власть Советов здесь была ликвидирована в результате германской
интервенции в конце февраля 1918 г., второй раз Советская власть в Эстонии
была

подавлена

в

феврале

1919 г.,

и

опять-таки

силы

внутренней

контрреволюции получили поддержку присланной в Таллин английской
эскадры и наемников из Финляндии, Швеции и Дании.
Вообще, если бы не иностранная интервенция, Гражданская война не
продлилась бы и нескольких месяцев, слишком очевиден был советский выбор
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народов

России.

Не

случайно

один

из

главных

руководителей

контрреволюционных сил генерал А.И. Деникин вынужден был впоследствии
признать, что белое движение потерпело поражение, потому что русский народ
был против него. Профессор Н.П. Полетика, отнюдь не просоветский историк,
свидетель событий Гражданской войны, вынужден был признать: «Ни
крестьяне, ни рабочие не хотели поддержать Добровольческую армию, которая
несла им только шомпола и нагайки»63. А английский премьер-министр
Д. Ллойд-Джордж, объясняя неудачу иностранной интервенции в России,
подчеркивал,

что,

поскольку

«русский

народ

отдает

свои

симпатии

большевистскому режиму, наш (то есть войска Антанты – В.Г.) уход стал
неизбежен»64.
Октябрьская

революция

не

была

случайным

явлением.

Она

подготавливалась десятилетиями и была обусловлена конкретными событиями
1917 г. В этом году резко усилилось крестьянское движение. Если в 1915 г. в
европейской России отмечено всего 96 крестьянских выступлений, а в 1916 –
283, то только в марте 1917 – не менее 190. В марте – июне только в
великорусских губерниях отмечено 2944 крестьянских выступления, а в
сентябре – октябре только в 26 губерниях европейской России отмечено свыше
3500 крестьянских выступлений. К концу октября 1917 г. крестьянское
движение охватило более 90% уездов европейской России. Начиналась самая
настоящая крестьянская война против крупных землевладельцев-помещиков,
кулаков, церковников. Были разгромлены сотни помещичьих усадеб, а
примерно 20-30% крестьянских выступлений носило антикулацкий характер 65.
Осенью 1917 г. деревня была не менее революционной, чем город. Солдаты,
возвращавшиеся из армии, представали не как дезертиры или отставники, а как
авангард революции, и «человек с ружьем» стал той опорой Советской власти в
деревне, которая и обеспечила отражение сил внутренней и внешней
контрреволюции.
В 1917 г. в стране возник общенациональный кризис, охвативший
буквально все сферы экономики, социальных отношений, политического
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устройства. Под вопрос было поставлено само существование России как
единого и независимого государства. Достаточно сказать, что государственный
долг России к октябрю 1917 возрос до 49 млрд рублей, из них иностранный
долг составил 11,2 млрд, тогда как в 1914 г. он был равен 4 млрд, то есть за
время войны увеличился почти в три раза. Россия, таким образом, все более
попадала в финансовую зависимость от стран Запада. Октябрьская революция в
этом плане во многом носила освободительный характер, избавив страну от
уплаты колоссальных займов. В настоящее время Октябрьскую революцию
хотят представить как народную трагедию. В этом плане немало потрудился
английский историк Орландо Файджес, книга которого вышла сначала в
Англии, а затем дважды в США66. Об «объективности» этого автора говорит
тот факт, что в его более чем 900-страничной монографии даже не упоминается
военная интервенция против Страны Советов.
Октябрьская революция была не столько революцией разрушения, сколько
революцией созидания. Не надо забывать, что в 1917 г. страна фактически
распадалась. 4 марта 1917 г. в Киеве создается Центральная рада, тогда же, в
начале марта, основывается в Ташкенте «Шура-и-ислам», из которой
выделилась в июне «Шура-и-улема», в июле в Минске создается Белорусская
Рада, и число подобного рода организаций все умножалось и умножалось.
Великую страну воссоздали не белые, не розовые, не зеленые, не черные
(анархисты) и не «жовто-блакитні». Великую страну воссоздали красные, и это
непреложный факт и огромная их заслуга. Даже трудно себе представить, что
было бы в 1941 г., если бы единая страна не была собрана.
Как известно, первыми декретами Советской власти были декреты о мире
и земле. Злопыхатели изо всех сил стараются доказать, что эта власть не дала
ни мира, ни земли. А как было на самом деле? Ленин зачитал свой доклад о
мире 26 октября. Затем, 8 ноября, Народный комиссариат иностранных дел
обратился с официальной нотой ко всем правительствам воюющих стран с
предложением приступить к мирным переговорам67. Через несколько дней
государствам, не участвовавшим в войне (Испании, Швеции, Дании, Норвегии),
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направляется нота советского правительства с просьбой содействовать началу
переговоров о заключении мира68. Совнарком трижды – 28 ноября, 6 декабря,
30 января 1918 г. – обращался к правительствам Антанты с предложением
мирных переговоров. Но ответа не последовало. То есть предложение о
прекращении всемирной бойни поддержано Антантой не было. 9 ноября 1917 г.
Ленин обратился по радио к солдатам и матросам с призывом выбирать
уполномоченных и приступать к переговорам с неприятелем о перемирии. В
этих условиях 14 ноября 1917 г. Германия и ее союзники сообщили советскому
руководству о согласии приступить к переговорам, а на отдельных участках
фронта заключается перемирие. 21 ноября подписывается договор о
заключении перемирия на два месяца на Западном фронте69. 2 декабря
подписывается соглашение о перемирии сроком на 28 дней между Советской
Россией и странами Четверного союза на всем протяжении фронта. Таким
образом война прекратилась на тысячах километрах фронта. Люди перестали
убивать друг друга. Перемирие продолжалось до 18 февраля 1918 г., то есть
более двух месяцев. Учитывая, что во время Первой мировой войны страна
теряла по 100 тыс. убитыми ежемесячно, можно сказать, что за время
перемирия были сохранены жизни не менее чем 200 тысячам солдат и
офицеров. И не вина Советской власти в том, что Германия 18 февраля перешла
в наступление. Пришлось пойти на унизительный Брест-Литовский мир. Но,
кстати, большевики и в короткий период этого вынужденного («похабного»,
как его справедливо называли) мира по-своему продолжали борьбу против
германского империализма, способствуя подготовке революции в Германии.
Они субсидировали более десяти левых социал-демократических газет и
распространяли

в

Германии

антивоенную

и

антиправительственную

литературу, которая печаталась в Советской России70. Это к тезису о
«большевиках – немецких шпионах».
Что касается земельного вопроса, то здесь несколько фактов говорят сами за
себя. По Декрету о земле крестьяне России получили абсолютно бесплатно более
150 млн. десятин земли, были освобождены от уплаты 700 млн рублей золотом
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ежегодно за аренду земли и от долгов за землю, достигавших к тому времени 3
млрд рублей. Никто другой, кроме Советской власти, не мог обеспечить
крестьянство такими огромными преимуществами. И после этого кое-кто
удивляется, почему крестьяне предпочли красных, а не белых, во время
Гражданской войны возвращавших земли помещикам. Через три дня после
Октября был введен восьмичасовый рабочий день. Повсеместно начал
устанавливаться рабочий контроль на предприятиях. Под влиянием Октября за
рубежом вскоре провозглашается система социальных государств.Вот она
первопричина поддержки народом большевиков, и вот почему именно Колчак
стал создателем сибирского ГУЛАГа, так называемого ГУМЗ (Главное
Управление местами заключения), построив около 50 концентрационных
лагерей и переоборудовав множество тюрем, через которые прошло около
миллиона заключенных71. Белый террор был более значительным, чем красный.
Это вынуждены были

признать даже деятели белого движения. Генерал –

лейтенант Белой армии Е.И. Достовалов, после того, как привел многочисленные
примеры белого террора, заключил: «Невозможно представить себе тех ужасов,
того моря крови, которым снова была бы залита Россия, если бы этим
отуманенным местью людям удалось хотя бы на короткое время снова стать у
власти в России. Только враг своего народа мог бы желать этого»72. На белый
террор Советская власть вынуждена была ответить красным.
Октябрьская революция ознаменовала собой начало новейшей истории,
истории борьбы и сосуществования капитализма и социализма. Во всемирно
историческом процессе проявилось новое социальное и политическое качество,
что требует начинать новейшую историю именно с 1917 года. Вообще, за
последние 500 лет на земном шаре произошло около 150 революций. Были
революции социальные, политические, национальные. Великая Октябрьская
революция потому и великая, что вобрала в себя все три революции сразу. И
поэтому ее значение носит планетарный характер.
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Ольштынский Л.И.,
профессор Академии военных наук
Российской Федерации,
ПЕРИОДИЗАЦИЯ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
110 лет тому назад В.О. Ключевский читал «Курс русской истории» в
Московском университете после поражения Первой русской революции 1905–
1907 гг. Его курс отличался от государственной доктрины, изложенной в
известном учебнике Д.И. Иловайского «Краткие очерки русской истории».
Отличие состояло и в глубине анализа событий, и самостоятельности оценок
достоверных фактов, и в исследовании социальных процессов.
В современной России в Законе об образовании есть пункт о том, что
преподаватель имеет право избирать учебник, которым он руководствуется в
своей работе. В настоящее время существуют учебники для вузов, излагающие
отечественную историю с различных методологических позиций, что отражает
разнородную социальную структуру современного российского общества, а
также его связи с мировым сообществом.
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Преподаватель истории в вузе создаёт в сознании молодёжи картину
исторического процесса и, соответственно, определяет мировоззренческие
взгляды по опыту истории. Исторические знания формируют чувства
патриотизма и ответственности за будущее страны. Историческое образование
в вузе включает усвоение основ исторической науки и выработку навыков её
применения в оценке исторической информации. Это традиция отечественной
высшей школы.
Добросовестный преподаватель, следующий принципам исторической
науки, выбирает учебник, отвечающий, на его взгляд, целям исторического
образования и воспитания студентов. Объём знаний определяется, как известно,
государственным стандартом и программой.
Первый вопрос — оценка научного уровня учебника. За последние 25 лет в
стране произошли кардинальные социально-политические изменения. Под их
влиянием

в

отечественной

историографии

сложились

три

основных

направления. Каждое из них имеет свою историографическую базу, ибо новые
направления не берутся из воздуха, а опираются на работы предшественников в
своей стране и в других странах. На мой взгляд как ветерана исторической
науки и по мнению моих коллег такими направлениями являются: либеральное
прозападное, имперско-монархическое и научно-преемственное постсоветское.
Рассмотрим кратко каждое из них.
Либеральное прозападное направление. Оно сформировалось в 1990-е гг. по
грантам фонда Сороса, субсидировалось российскими частными фондами и
государственными заказами, усиленно насаждалось СМИ и прозападной
масскультурой.
Методологическая основа — западная теория цивилизаций Тойнби.
Научное понятие — общественно-экономическая формация отрицается, а
социализм характеризуется как пропагандистское идеологическое определение.
История России представляется через призму западных концепций об
«азиатской» стране, развивающейся под «прогрессивным» европейским
влиянием. Советская историческая наука отвергается, история СССР излагается
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по материалам западных историков. Наиболее широко используются работы Р.
Пайпса1 и Н. Верта2, которые имеют тенденциозное антисоветское содержание.
Подробный современный обзор зарубежной историографии по Октябрьской
революции и советской истории опубликован А.В. Греховым3.
Имперско-монархическое

направление

(«почвенное»,

«традиционалистское», «консервативное»). Оно формировалось с конца 1990-х
гг. субсидиями старой русской эмиграции, дворянских организаций и
олигархами православной Церкви. Российская история у них опирается на
концепцию Д.И. Иловайского4. Советская история излагается по материалам
белогвардейской и либеральной эмиграции 1920-х–1940-х гг. и западной
исторической литературы.
Методологической

основой

принята

«самобытность»

русского

православного общества, а понятие общественно-экономических формаций
также полностью исключается. История революционного движения в России и
советского

государства

представляется

как

«насилие

большевиков-

безбожников», разрушивших «русскую жизнь». В национальных республиках и
автономиях это направление выразилось в националистическом «возвращении
к корням», зачастую с русофобским уклоном.
Авторы обоих направлений обычно не утруждают себя обоснованием и
соблюдением принципов исторической науки, избегают чётких определений
применяемых

понятий.

Вся

советская

историография

отвергается

со

снисходительной иронией или злобной критикой. Революционные события в
России

рассматриваются

исторической

связи.

без

Общее

социального
стремление

—

анализа

и

представить

закономерной
Октябрьскую

революцию в России в 1917 г. как «большевистский переворот», принёсший
России ненужные жертвы, гражданскую войну и не имевший всемирноисторического значения. Исключается само название социалистическая
революция и понятие революционный процесс в России в начале XX в. как
общественное

движение,

имеющее

закономерности развития.
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исторические

предпосылки

и

Наиболее открыто эта концепция выражена у Пайпса в его работе «Русская
революция». Весь революционный процесс с 1905 по 1918 г. он подменяет этим
одним якобы событием без социального его содержания и с узко национальным
(«русским») характером. Период январь 1905–февраль 1917 г., названный
«Агония старого режима», сводится к «Февральской революции». События
1917–1918 гг. представляются как переворот под названием «Большевики в
борьбе за власть». Этот переворот, по его взглядам, начинает Гражданскую
войну, в изложении которой почти не упоминается об интервенции 14
государств.
Пайпсовская концепция в годы 100-летия революционных событий в
России пронизывает публикации и выступления современных историков
указанных

ранее

двух

направлений.

Их

материалы

навязываются

общественному сознанию либеральными и промонархическими СМИ.
В 2005–2007 гг. Первая русская революция 1905–1907 гг. не получила
освещения, но активно пропагандировалась деятельность Столыпина —
карателя революции, представленного как патриота, которому нужна «великая
Россия», а не «великие потрясения».
О развитии революционного процесса перед Первой мировой войной (в
1912–1913 гг.) — полное молчание, вроде и «не было этого». В 100-летие
Первой мировой войны были попытки назвать её «отечественной» вопреки
явному факту начала военных действий наступлением русских войск на
территорию Германии и Австро-Венгрии и широко известным политическим
целям царского правительства — получить Дарданеллы.
К 100-летию Февральской и Октябрьской революций 1917 г. либеральное и
имперско-монархическое направления усиленно навязывают якобы «новое
осмысление» истории. Обе революции, имеющие принципиально разное
социальное содержание и историческое значение, объединяют в одно событие
под названием «Революция 1917 г. в России». Цель этого «нововведения» всё та
же — исключить из общественного сознания понятие социалистическая
революция, имеющее и международное, и всемирно историческое значение,
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исключить и представление о социализме как общественном строе социальной
справедливости и прогрессивного развития.
Как видно, ничего нового в этом нет. Пайпс всё это уже представил и
использовал как советник президента США Рейгана в холодной войне 1985–
1991 гг. Предложение некоторых историков дать название «Великая русская
революция 1917 г.» — лишь «патриотический макияж» той же фальсификации
истории.
Научно-преемственное

постсоветское

направление.

Учёные

этого

направления используют научный багаж классиков русской исторической
науки от Карамзина до Ключевского, научные достижения советских историков
и используют современные исторические исследования. Это независимое
творческое направление профессиональных историков. Оно не имеет ни
спонсорской, ни государственной поддержки в условиях нынешней буржуазнодемократической России. В этом направлении проходит научная деятельность
общественной

организации

«Российские

учёные

социалистической

ориентации», некоторых других объединений и отдельных учёных. Но их
работы публикуются малыми тиражами и не популяризуются СМИ.
В исследовательской работе и изложении исторических материалов они
руководствуются основными принципами исторической науки: объективности,
историзма и социального анализа общественной жизни. Социальный анализ
использовался уже в классической российской историографии, яркий пример —
«Курс русской истории» В.О. Ключевского5. История советского общества
излагается с использованием документальных источников и современных
научных исследований в соответствии с принципами исторической науки.
Историческая

наука

изучает

общественные

события,

деятельность

исторических личностей, даёт им оценки и рассматривает исторические
процессы. Она формирует мировоззрение на историческом опыте, исходя из
принятой методологии.
Методологической

основой

этого

направления

является

признание

последовательной смены общественно-экономических формаций как стадий
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социально-экономического

развития

общества:

первобытнообщинной,

рабовладельческой, феодализма, капитализма и социализма как исторической
реальности советского общества.
Марксистский формационный подход советской исторической науки
получил творческое развитие с учётом цивилизационных особенностей, опыта
реального социализма в СССР и других стран, вступивших на путь
строительства социализма после Второй мировой войны.
Представителями этого направления в академической науке стали
академики РАН П.В. Волобуев и Ю.А. Поляков, доктор исторических наук,
профессор, главный научный сотрудник Института российской истории РАН
В.Я. Гросул (руководитель исторической секции РУСО), доктор философских
наук Ю.И. Семёнов и другие. В вузовской исторической науке — заведующие
кафедрой истории МГУ им. Ломоносова академики РАН И.Д. Ковальченко и
А.В. Милов и ряд заведующих кафедрами истории технических вузов
профессоры В.С. Порохня (МАИ), Б.Н. Земцов (МГТУ им. Баумана), Г.Г.
Касаров (МАДИ), Л.И. Ольштынский (МГУПП) и многие другие.
В конце 1995 г. в Институте философии РАН проведён «Круглый стол» с
обсуждением концепций методологии истории. Его участники признали, что
методологической базой должен стать принцип единства формационного и
цивилизационного подходов6.
На международной конференции, проведённой в 1996 г. в МАДИ по
проблемам применения цивилизационного и формационного подходов в
изучении отечественной истории, в докладе проф. Л.И. Ольштынского
«Системный подход в изучении отечественной истории» используется
сочетание формационного с цивилизационным подходом с применением
современной теории сложных систем.
Суть системного методологического подхода в кратком изложении состоит
в следующем. Каждый народ (исторически устойчивая социо-культурная
общность как сложная управляемая система) развивается в историческом
времени в русле своей цивилизации и проходит общие (или сходные) для всех
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цивилизаций ступени социально-экономического развития — формации.
Каждая формация имеет три стадии развития: раннюю, полного развития
(зрелого состояния) и позднюю, разрушающуюся элементами зарождающейся
новой формации7.
На основе этого подхода авторский коллектив единомышленников из
представителей академической, вузовской и военно-исторической науки
разработал инициативный труд «Курс отечественной истории IX–XX вв.
Основные этапы и особенности развития российского общества в мировом
историческом процессе». Второе издание в 2005 г. получило гриф «Допущено
Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника по
дисциплине "Отечественная история" для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по негуманитарным специальностям». Третье издание
вышло в свет в 2012 г., дополненное периодом начала XXI в. В соответствии с
новым госстандартом издано учебное пособие «Курс истории для бакалавра»8.
Эти и другие научные труды и учебники, разработанные авторами этого
направления с использованием указанных принципов исторической науки и
методологии,

содержат

строгие

определения

принятых

понятий:

«революционный процесс» как ряд последовательных исторически значимых
революционных

событий;

«революция»

как

историческое

событие,

изменяющее государственный и общественный строй; «государственный
переворот» как смена властных группировок в государстве; «гражданская
война» как состояние общества; «вооружённый конфликт» как военное
столкновение

ограниченного

масштаба

и

времени.

Эти

определения

соответствуют современному состоянию общественных наук.
Соответственно этому даётся периодизация исторических событий в
России в начале XX в. и формулируются их научные оценки. Революционный
процесс в России охватывает три последовательные события — революции,
прошедшие в период 1905–1918 г.: Первая русская революция 1905–1907 гг.,
Февральская революция 1917 г., Октябрьская революция 1917 г. Новый
общественный строй, сформировавшийся в итоге этого исторического
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процесса, был подвергнут военной интервенции 14 государств и выступлениям
контрреволюционных сил. Вооружённая борьба с ними нового государства
переросла в Гражданскую войну в конце мая 1918 г.
Рассмотрим оценки этих событий в соответствии с хронологией и
принципами исторической науки.
Первая русская революция 1905–1907 гг. началась 9 января 1905 г.
массовыми выступлениями в Петербурге и закончилась 3 июня 1907 г.
По принципу объективности это событие было революцией, т.к. изменило
государственный строй. Под давлением массовых выступлений абсолютная
монархия была ограничена законодательной Государственной Думой из
представителей всех сословий. Массовые выступления продолжались до
избрания третьей Государственной Думы: крестьянские бунты и захват
помещичьих земель; вооружённые восстания рабочих в Москве («Красная
Пресня») и в других городах; восстания в армии и на флоте (броненосец
«Потёмкин», Севастопольское восстание и другие); студенческие волнения,
движения либеральной буржуазии и интеллигенции.
По принципу социального анализа эта революция по социальному
характеру буржуазно-демократическая. Её цель — свержение монархии и
установление буржуазной республики. Но в отличие от западноевропейских
революций XIX в. её движущими силами были пролетариат и крестьянство, а
главный вопрос — владение землёй крестьянами. Революция создала новую
форму власти — Советы рабочих депутатов.
По принципу историзма (как возникла и как повлияла на дальнейший ход
истории). Революция стала следствием крестьянской реформы 1861 г.,
начавшей переход к капитализму путём реформ в интересах крепостниковпомещиков. Она потерпела поражение: самодержавие устояло, наступил
период реакции и столыпинских реформ. Но в 1912–1913 гг. начался новый
революционный подъём, летом 1914 г. стачек было больше, чем в 1905 г.
Первая мировая война в августе 1914 г. прервала на время революционные
выступления, которые возобновились в 1915–1916 гг.
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Февральская революция 1917 г. началась 23 февраля демонстрациями в
Петрограде и закончилась 3 марта 1917 г.
По

принципу

вооружённое

объективности.

восстание

Демонстрации

совместно

с

рабочих

солдатами

перешли

частей

в

гарнизона,

завершившееся арестом царского правительства. Оно вызвало государственный
переворот, совершённый либеральной буржуазией и генералитетом, с
принуждением императора Николая II к отречению от престола, а 3 марта и его
престолонаследника Михаила Романова — от монархического строя до
решения Учредительного собрания. Создано Временное правительство из
членов бывшей Государственной Думы. Одновременно создан Петроградский
Совет рабочих и солдатских депутатов и Советы в других городах.
По принципу социального анализа. Февральская революция имела
буржуазно-демократический характер. Она отменила государственный строй
монархии и сословия, ввела формы буржуазной республики при сохранении
стихийно создаваемых Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
в столице и на местах. Буржуазная власть не решала основные требования масс:
прекращение непосильной и ненавистной народу империалистической войны,
крестьянские

требования

земли,

установление

рабочего

контроля

за

производством и распределением, ликвидацию экономической разрухи.
По

принципу

историзма.

Февральская

революция

1917

г.

стала

завершением подавленной революции 1905–1907 гг. В условиях ведения
мировой войны многомиллионной армией из крестьян и рабочих и обострении
общественных противоречий создавалась новая революционная ситуация.
Распад Российской империи и неспособность продолжать войну поставили
страну на грань катастрофы.
Октябрьская революция 1917 г. свершилась в результате вооружённого
восстания в Петрограде 25–26 октября (по новому стилю 7–8 ноября) 1917 г.
По принципу объективности. Требования Советов ряда городов о передаче
государственной власти Советам рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов, угрожающая обстановка развала страны, достижение большинства в
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Советах

партией

большевиков

определили

подготовку

и

проведение

Октябрьского вооружённого восстания Петроградским Советом рабочих и
солдатских депутатов. Руководящую роль в этом многопартийном органе
играла партия большевиков во главе с В.И. Лениным.
Вооружённое восстание, которое прошло бескровно, свергло власть
Временного правительства. Государственная власть была передана Второму
съезду рабочих и солдатских депутатов, который объявил Россию республикой
Советов и избрал первое советское правительство — Совет народных
комиссаров во главе с лидером большевиков В.И. Лениным. Съезд принял
«Декрет о мире», «Декрет о земле», решение о перемирии на фронтах и начале
переговоров
Центральный

о

мире

с

воюющими

Исполнительный

странами.

Комитет

Избран

(ВЦИК),

Всероссийский
осуществлявший

государственную власть в период между съездами Советов. Советское
правительство проводит подавление отдельных вооружённых выступлений
контрреволюционных сил отрядами Красной Гвардии, революционных частей
армии и флота, началось «триумфальное шествие» Советской власти в стране.
По принципу социального анализа. Октябрьская революция по своему
характеру рабоче-крестьянская, а по целям — социалистическая. Она имела
целью создание социалистического общества, основанного на общественной
собственности на орудия и средства производства, распределении по труду, и
установление государственной власти из представителей трудового народа.
По принципу историзма. Октябрьская революция 1917 г. завершила
революционный процесс в России созданием нового общественного и
государственного

строя.

Она

положила

начало

истории

советского

социалистического общества. Основные вехи истории советского общества
следующие.
Победа Советской России над интервенцией и контрреволюцией в
Гражданской войне 1918–1920 гг. Образование СССР — воссоздание
российской государственности на новой социальной основе на 1/6 части земной
суши в 1922 г.
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За 20 лет, с 1921 по 1941 г., создана новая экономика, занявшая 1-е место в
Европе (с 5-го России) и 2-е в мире (после США). В 1941–1945 гг. победа в
жестокой войне с фашизмом и освобождение народов Европы от фашистского
порабощения
В 1945–1991 гг. СССР — центр мировой системы социализма и лидер
мирового научно-технического и социального прогресса, гарант мира от угрозы
ядерной войны США и пионер космической эры.
По признанию М. Тэтчер, СССР в 1980–1985 гг. выигрывал состязание с
капиталистическими странами, но в 1985–1991 гг. СССР был разрушен
методами холодной войны Запада и деятельностью Горбачёва совместно с
внутренними антисоциалистическими силами9.
В

соответствии

с

методологией,

сочетающей

формационный

и

цивилизационный подходы в изучении советской истории, следует вывод, что в
СССР сложился российский социализм в ранней стадии. Английский
прогрессивный историк Э. Карр, изучивший и теорию марксизма, и
революционный процесс в России, отметил, что большевики действовали
сугубо прагматично, но события развивались согласно марксистской теории.
Октябрьская

социалистическая

революция

придала

российской

цивилизации огромную жизненную силу. Она обусловила выполнение
исторической миссии советского социализма — освобождение народов от
фашизма.

Этот

факт

зафиксировал

английский

аристократ,

посол

Великобритании в Москве Ст. Криппс, который, написал в своём дневнике в
конце декабря 1941 г.: «…если бы ни этот режим и всё то, что было сделано в
этой стране за последние 20 лет, Гитлер, безусловно, сумел бы завоевать всю
Европу и наши шансы на победу были бы равны нулю»10. Криппс хорошо
помнил ход Первой мировой войны и роль в ней России. Это признание
решающей роли социализма в разгроме фашизма.
Переход на социалистический путь развития стран других цивилизаций
свидетельствует о том, что Октябрьская революция в России 1917 г. стала
началом новой эры — эры смены капитализма новой общественно257

экономической формацией — социализмом. С неё начинается Новейшая
история. Именно поэтому она получила научно обоснованное название
Великая Октябрьская социалистическая революция.
Годовщина этой революции отмечалась как государственный праздник все
70 лет Советской власти. Восстановление этого праздника утвердит в
общественном сознании гордость за великое советское прошлое как основы
патриотизма современной молодёжи и её надежды на будущее своей страны.
Преподавание истории в вузе имеет большое общественное значение. Оно
завершает историческое образование будущей российской интеллигенции. На
его основе формируется патриотизм и чувство ответственности за своё участие
в общественной жизни, в прогрессивном развитии своего народа.
Эти качества советской интеллигенции определили духовную мощь
советского народа как главного фактора в достижении великой Победы. Они
способствовали достижениям советского общества и в научно-техническом
прогрессе после войны.
Новое обострение холодной войны Запада против России в последние годы
значительно повысило значение патриотического воспитания молодёжи. В
выступлениях Президента России В.В. Путина патриотическое воспитание
молодого

поколения

Соответственно

определено

этому

как

разработана

важная

государственная

«Государственная

задача.

программа

патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2016–2020
годы».
На основе этой Программы в Москве разработан «Комплексный план
мероприятий по патриотическому воспитанию населения Москвы на 2017–2020
годы». В нём предусмотрена совместная работа органов местной власти с
руководством школ, колледжей и вузов по проведению мероприятий,
посвящённых историческим памятным датам в истории России и Москвы.
Особое внимание обращается на совместную работу с ветеранскими
организациями города и вузов.
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Практика работы ветеранских организаций показывает, что совместные
торжественные

мероприятия,

посвящённые

победным

датам

Великой

Отечественной войны советского народа, с участием школьников совместно с
их родителями, студентов и представителей ветеранских организаций
способствуют преемственности поколений и имеют большое воспитательное
воздействие.
В планировании этой работы и материальном обеспечении мероприятий
принимают участие органы власти всех инстанций. Примером может служить
«Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности при реализации
задач патриотического воспитания в системе высшего образования г. Москвы»
и «План совместных мероприятий Совета ректоров вузов г. Москвы и
Московской

области

и

Московского

городского

совета

ветеранов»,

подписанный в июне 2017 г.
Заведующим кафедрами истории, преподавателям этих кафедр в работе по
патриотическому воспитанию должна принадлежать ведущая роль. Они
должны быть и инициаторами этой работы и непосредственными её
участниками. Преподавание истории — это не образовательная услуга, а
воспитательный

процесс.

Мы,

ветераны-историки,

призываем

вас

к

выполнению этой ответственной задачи.
____________________________________
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Чернобаев А.А.,
профессор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУРНАЛЕ «ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ»
К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В центре внимания докладчиков, выступающих во 2-й день работы
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России,
события 1917 г. в нашей стране. И это естественно. Проблемы, связанные с
изучением причин, хода и последствий Февральской и Октябрьской революций,
периодизации российского революционного процесса, его влияния на
последующее развитие России и всего мира, имеют не только научное
значение. Как и 100 лет назад, они вызывают острые споры и дискуссии, порой
прямо противоположные оценки реалиям и политическим деятелям той эпохи.
Важнейшее значение в осмыслении феномена 1917 г. в современных
условиях имеет публикация новых архивных источников. За последние три
десятилетия их издано в России значительно больше, чем за все предыдущие
годы. Посильный вклад в дело введения в научный оборот неизвестных
материалов, многие из которых ранее были засекречены или находились в
зарубежных

архивах,

недоступных

большинству

отечественных

исследователей, вносит научно-публикаторский журнал «Исторический архив».
Следует отметить, что в течение всех 25 лет после воссоздания журнала в
1993 г. (наш предшественник выходил в 1955–1962 гг. и был закрыт решением
Секретариата ЦК КПСС, после чего в стране не было ни одного
специализированного публикаторского издания) документы о революционных
событиях в России регулярно публикуются на его страницах. Причем не только
в рубрике «Россия на переломе», но и во многих других – «Архив вождей»,
«Русское зарубежье», «Государство и церковь», «Интеллигенция и власть» и
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др. Дважды, к 80-летию и 90-летию революций семнадцатого года, были
подготовлены тематические номера журнала. В 26 материалах, включенных в
них, нашли отражение многие проблемы о происходивших в тот год процессах
в политической, социально-экономической, церковной и иных сферах жизни
страны1.
В начале нынешнего года было решено ввести в каждом номере
«Исторического архива» рубрику «К 100-летию революций 1917 г. в России».
Эту задачу редакционная коллегия журнала, на мой взгляд, успешно
реализовала.
Так, в 1-й номер журнала включены три подборки документов о
предреволюционной ситуации в стране и периоде непосредственно после
свержения самодержавия. Каждая из них убедительно свидетельствует о
приближавшемся крахе российской монархии. Это нашло отражение уже в
названии публикации о состоянии общества Восточной Сибири по результатам
инспекционной поездки туда в ноябре–декабре 1916 г. жандармского
полковника П.П. Заварзина – «Власть атрофирована, и мы находимся на краю
бездны»2. Донесения опытного офицера в Особый отдел Департамента полиции
МВД отражают широкий спектр взаимоотношений региональных бюрократов,
представителей духовенства, военных и жандармов, показывают кризисное
состояние

восточносибирских

подразделений

политического

сыска.

Несомненный интерес представляет данная П.П. Заварзиным характеристика
бывшего заведующего Енисейским розыскным пунктом ротмистра В.Н.
Руссиянова3, наиболее вероятного автора одной из громких исторических
фальсификаций XX века – «Письма Еремина», из которой следует, что И.В.
Сталин являлся осведомителем Департамента полиции МВД4.
Несколько писем поступило в редакцию «Исторического архива» в связи с
публикацией в четырех номерах журнала переписки генерала А.А. Брусилова с
женой Н.В. Брусиловой за 1914–1917 гг. «Я не искал популярности и не ищу,
думаю лишь об общем деле России»5. В них дается высокая оценка как
содержательной, познавательной стороне этого материала, так и высокому
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научному, археографическому уровню его подготовки. Действительно, эта
переписка двух горячо любящих людей читается с большим интересом,
позволяет понять, как и почему изменялись в годы войны взгляды
прославленного русского полководца и его жены по мере приближения
общенационального кризиса. Если в 1914–1915 гг. в письмах А.А. Брусилова,
по словам публикатора, «рельефно проступает облик патриота и вместе с тем
милитариста, рыцаря войны, для которого война была естественной сферой
человеческой деятельности»6, то в дальнейшем в его мировоззрении
происходят существенные изменения. Во время Февральской революции, попрежнему честно выполняя свой долг перед Родиной, он показал себя
«демократом и сторонником политических перемен»7. О том, что «вся Россия
катится по наклонной плоскости», говорится в одном из писем Н.В. Брусиловой
к мужу в конце 1916–январе 1917 г. Как часто, продолжала Надежда
Владимировна, я вспоминаю теперь слова С.Ю. Витте: «Россия гибнет, ибо на
престоле слабоумие, окруженное негодяями»8.
Октябрьскую

революцию

А.А.

Брусилов

не

принял,

считал

большевистский режим болезнью, которую надо пережить. Как человек
глубоко верующий, он писал жене 18 сентября 1918 г.: «Господь посылает нам
тяжелое испытание, да будет Его Святая Воля, главное – не нужно роптать, а
благодарить и за то тяжелое, что ниспосылается нам на пользу и на спасение
душ наших»9. В 1920 г., в начале советско-польской войны, А.А. Брусилов
вступил в РККА. Свой переход на сторону красных он объяснял так: «Я думал,
что пока большевики стерегут наши бывшие границы, Красная армия не
пускает в бывшую Россию поляков, мне с ними по пути. Они сгинут, а Россия
останется»10. Оправдывала решение мужа и Н.В. Брусилова: «А.А. Брусилов не
был ни белым, ни красным. Он был русский генерал, защищал русские границы
и русский народ. Он любил русскую армию и остался с ней, когда она
взбесилась»11.
Третья публикация в № 1 журнала в рубрике «К 100-летию революций
1917 года в России» содержит протоколы Сормовского объединенного
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комитета РСДРП за март–май 1917 г.12. Эта небольшая подборка документов
свидетельствует, насколько глубоки были в то время корни демократических
настроений в российском обществе, в том числе в провинции. Несмотря на
разгром полицией в 1916 г. социалистических организаций в Нижегородском
крае, уже вскоре они не только возродились, но и активно включились в
губернскую и общероссийскую общественно-политическую жизнь. Причем,
характерно, что ведущим центром демократизации в крае стал не столько
губернский город, сколько прилегающие к нему промышленные районы.
Крупнейшим из них был Сормовский завод (на 1 сентября 1917 г. в нем
насчитывалось около 20 тысяч рабочих), среди пролетариата которого, по
словам публикатора, «большим авторитетом пользовались представители
революционной демократии (преимущественно социалисты)»13.
Источники по истории социал-демократических организаций различных
направлений – большевиков, меньшевиков, объединенцев, сторонников
плехановского «Единства» – публиковались в 2017 г. и в последующих номерах
журнала. Кратко охарактеризую одну из них.
В № 2 и № 3 «Исторического архива» включены документы киевских
большевиков за апрель и май семнадцатого года. Это – протоколы Киевского
комитета и Киевской организации РСДРП(б), на которых обсуждались
ленинские «Апрельские тезисы» и итоги VII Всероссийской партийной
конференции. Если в апреле, накануне конференции, в ходе острой дискуссии,
связанной с выработкой новых стратегических и тактических установок партии,
победили сторонники Г.Л. Пятакова14, отрицавшего курс на социалистическую
революцию, то на заседании Киевского комитета РСДРП(б) 8 мая большинство
выступавших поддержали решения конференции, подчеркивали, что «Ленин
великолепно проводил свою линию», «оппозиция под конец стерлась»,
«резолюции приняты были единогласно»15. Необходимо отметить, что
публикатор провел тщательное фронтальное изучение фонда Киевской
организации РСДРП(б), убедительно показал, что «теоретическая дискуссия в
Киеве в апреле–мае 1917 г. была продолжением споров, которые вели Ленин и
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Пятаков относительно основных вопросов революционного движения в 1915–
1916 гг. Несомненно, она вылилась в наибольшую в стране откровенную
оппозицию ленинским идеям»16. Введение в научный оборот данных
источников позволяет по-новому, без приукрашивания или замалчивания
острых противоречий в партии и во взглядах ее лидеров весной 1917 г.,
исследовать многие аспекты ее деятельности в один из переломных этапов
отечественной истории.
Падение самодержавия в России вызвало широкий международный
резонанс. Реакцией на события в нашей стране со стороны ее союзника в
Первой мировой войне Великобритании стало их обсуждение на заседании
Британского Имперского военного совета 22

марта 1917 г., стенограмма

которого опубликована в № 3 журнала17. К этому времени британское
правительство «признало» революцию в России. По мнению министра
иностранных дел Великобритании А.Дж. Бальфура, ее причиной стали
«административные неурядицы в ходе нынешней войны». Пока не ясно, смогут
ли «новые люди», пришедшие к власти, управлять огромной страной,
«организовать ее силы для использования в период войны и в период мира».
Свержение самодержавия, продолжал Бальфур, «удивляет, особенно, если
оглянуться в прошлое, и я сомневаюсь, что эти новые люди преуспеют намного
лучше, чем старые. В России нет среднего класса. Коррупция глубоко въелась в
плоть страны, и мы не должны надеяться на слишком многое»18.
Российская тема на заседании Британского Имперского военного совета 22
марта возникла при обсуждении территориальных вопросов – польского и
раздела Османской империи, «еврейского вопроса», а также, и это главное,
перспектив внутреннего положения России в связи с переменами в ее
политическом и государственном строе. При этом, справедливо отмечает автор
публикации,

«британские

министры

выразили

желание

использовать

революционные события в России себе на пользу»19.
Вопросы текущей политики, положение в стране и мире волновали в
семнадцатом году всех россиян, что также нашло отражение на страницах
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журнала. В № 2 «Исторического архива» были опубликованы дневниковые
записи за апрель 1917 г. профессора Московской духовной академии А.Д.
Беляева20. Ранее, в 2007 г., в журнале были опубликованы записи А.Д. Беляева
за январь–март 1917 г.21; во вводной статье к той публикации приведены
краткие биографические сведения об этом ученом-богослове22.
После падения монархии А.Д. Беляев не принял ни Февральской, ни
Октябрьской революции. В его записях за апрель 1917 г. много места уделено
деятельности Московской духовной академии, Троице-Сергиевой лавре,
взаимоотношениям церковных иерархов в новых условиях. Однако главное, что
его волнует, это современная автору политическая и общественная жизнь в
стране. Приведу несколько примеров: «5 апреля. В Ташкенте рабочие и иже с
ними самовольно подвергли домашнему аресту генерала Куропаткина,
начальника его штаба и еще несколько начальников. Каков произвол-то! Не
правительство, а солдаты и рабочие, забравшие власть, арестовывают генералгубернатора и главнокомандующего обширной области»23; «10 апреля. В
Нижнем толпа срывала царские портреты и вензеля. Вот как народ озлоблен, и
всё напакостила проклятая германка, предательница, злодейка русскому
народу, иссенская муха, севшая на ея»24; «16 апреля. Ленин в Петрограде с
балкона

Ксешинской

призывает

слушателей

к

грабежу

богачей,

и

правительство его не арестует, а приверженцев монархии арестовывает без их
выходок даже в пользу прежнего правления, из подлого страха что ли, или под
давлением рабочих – этих хамов»25.
Известно,

что после Февральской революции большинство церковных

иерархов приветствовали свержение самодержавия, принимали активное
участие в подготовке и проведении Поместного Собора Всероссийской
Православной Церкви 1917–1918 гг., восстановившего после 300-летнего
перерыва патриаршество и избравшего патриарха Тихона. Политическая
физиономия А.Д. Беляева, уровень его понимания событий, происходивших в
стране, были иными. Он не раз характеризует рабочих и крестьян как «гнусных
хамов», а в его дневнике мы встречаем и такие откровенно антисемитские
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записи:

«15

апреля.

Адвокат

Грезенберг,

жид,

назначен

членом

Государственного совета. Это первый жид, вступивший в Государственный
совет. Недолго спустя жидов там окажется несколько, а по времени –
множество. Если кому, то жидам эта “свобода” – манна небесная. Они
потирают руки: как мы обделали дураков»26; «26 апреля. Председателем
уголовной палаты Москвы Керенский назначил присяжного поверенного
Стааль, председателя крестьянского съезда в Москве в 1905 г. Это жид. Не жид
ли и Керенский?»27. По словам публикатора дневника, жизнь Беляева после
революции «была трудна и тяжела…Работы не было, пенсия не могла
обеспечить достойного существования, нахлынули болезни и нездоровье. Умер
А.Д. Беляев в горьком одиночестве осенью 1919 г.»28.
В отличие от А.Д. Беляева с огромным энтузиазмом воспринял
Февральскую революцию, первые демократические перемены в стране
академик А.А. Шахматов, переписка которого с его ближайшими коллегами
публикуется в № 4 «Исторического архива»29. Выдающийся ученый,
крупнейший русский славист XX века, приветствовал буржуазно-либеральные
начинания и проекты Временного правительства, возлагал большие надежды на
будущее Учредительное собрание, от которого ожидали разрешения назревших
проблем – завершения войны, проведения университетской и школьной реформ
и т.д. Однако перемены к лучшему всё не наступали. Радостная эйфория
развеивалась, на национальных окраинах усиливался сепаратизм. Особенно
остро переживал А.А. Шахматов события на Украине. В письме к А.Ф. Кони 15
июля 1917 г. поведение официального Киева он расценивал «как предательство
украинцев во главе с Грушевским»30.
В переписке ученых летом семнадцатого года все сильнее звучали ноты
безысходности, что видно из письма А.А. Шахматова к В.М. Истрину,
вынесенные в заголовок данной публикации: «Россия пропала – это ясно!
Совершенно не вижу выхода и возможности спасения». Особое разочарование
и горечь вызвали у Шахматова и его корреспондентов события октября 1917 г.
В первое время после них, пишут публикаторы, «не принимая новые порядки,
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представители интеллигенции абстрагировались от политики и искали забвения
в работе – продолжали свои научные исследования, преподавали в учебных
заведениях, способствовали сохранению библиотек и других очагов культуры и
истории». Однако игнорировать новую власть становилось все труднее,
контакты с ней, хотя и «не приносили удовлетворения», устанавливались,
«российская наука, ее академия и университеты выстояли»31.
В том же № 4 журнала теме «Научная интеллигенция и революция»
посвящена подборка писем за 1917–1920 гг. уникальной русской женщины
Н.М. Субботиной32. В детстве после тяжелой болезни она навсегда потеряла
возможность ходить без помощи костылей, слышать и говорить. Единственным
средством ее коммуникации с окружающим миром были перо и бумага.
Несмотря на это, Нина Михайловна, благодаря природному таланту и упорству,
с помощью дружной семьи сумела окончить физико-математическое отделение
Высших женских Бестужевских курсов, овладела несколькими европейскими
языками. В 1910 г. в Санкт-Петербурге была опубликована ее книга «История
кометы Галлея (С картой, рисунками и фотографическим снимком кометы)»,
удостоенная премии Русского астрономического общества. По словам
публикатора, после выхода в свет ряда научных статей Субботина «приобрела в
профессиональной среде репутацию компетентного и опытного астрономанаблюдателя»33.
Февральскую революцию Субботина встретила с восторгом. 14 марта в
письме к своему постоянному корреспонденту Н.А. Морозову, известному
революционеру-народнику, впоследствии почетному академику АН СССР,
который более 20 лет провел в заключении в Петропавловской и
Шлиссельбургской крепостях, она предложила «срыть Бутырскую тюрьму, эту
русскую Бастилию, кажется, самую древнюю московскую тюрьму; срыть и на
ее

месте

воздвигнуть

“Дворец

свободного

народа”,

с

различными

просветительными учреждениями… Как я рада, что и Вы дождались этого
времени! Какие неограниченные возможности впереди!»34. С энтузиазмом
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продолжала она научные исследования, участвовала в работе первого
Всероссийского астрономического съезда в Петрограде.
Однако в конце 1917 г. в ее жизни произошли кардинальные изменения.
Распоряжением местных властей было реквизировано семейное имение
Субботиных

Собольки

(Можайский

уезд

Московской

губернии),

где

располагалась небольшая обсерватория Нины Михайловны, и она вынуждена
была уехать к родственникам в Нижний Новгород. Весной следующего года
Субботиным разрешили вернуться в Собольки, но затем вновь выселили. 2
апреля 1919 г. она писала Морозову: «Теперь мы с мамой здесь водворились и
немного успокоились, в перспективе предстоит организационная работа для
обсерватории сормовского пролеткульта… Итак мы не унываем, продолжаем
свою работу временно в другом месте, надеясь на будущее и преодолевая
невзгоды настоящего»35.
Нельзя не поражаться мужеству этой женщины. «В Нижнем, где мы
провели всю зиму, –

сообщала Субботина Морозову 7 июня 1918 г., – я

соорудила картонный телескоп из привезенного мной объектива и окуляра, и
наблюдала всю зиму звезды. Это так удивительно хорошо! – И никакими
декретами б[ольшеви]ки звезды не достанут: всегда они будут такими же
ясными, свободными и чистыми от всякого захвата. И право, что это самое
важное, что есть у человека, а все эти шкапики, комоды и столы, – вещь такая
ничтожная, стесняющая дух! Пускай ими пользуются большевики, не видящие
дальше них ничего!»36. В послании Морозову от 14 мая 1919 г. она писала:
«Как видите, наше дело не погибло, дает новые ростки и с Божьей помощью
разовьется снова»37. В любых обстоятельствах ее девизом было: «Астроном
должен любить свою астрономию, как Данте Беатриче»38.
Нина Михайловна прожила долгую жизнь, почти 85 лет39. В очеркенекрологе «Памяти Н.М. Субботиной», написанном М.Н. Неуйминой (в
девичестве

Абрамцева),

которая

знала

ее

со

времени

обучения

на

петербургских Высших женских Бестужевских курсах, говорится: «После
революции 1917 г., когда Субботины потеряли имение, Нина Михайловна
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первая из семьи сумела понять и принять советскую власть… “Как я была
счастлива служить народу”, – пишет она в своих воспоминаниях»40.
В 1920–1950-е гг. Н.М. Субботина была хорошо известна в сообществе
советских астрономов. До сих пор актуальна ее работа «История кометы
Галлея». Надеюсь, что в последующих номерах «Исторического архива» мы
продолжим публикацию обширного эпистолярного наследия Н.М. Субботиной.
Большой научный интерес представляют опубликованные в № 6 журнала
протоколы допросов 30–31 августа 117 г. участников выступления генерала
Л.Г. Корнилова на Юго-Западном фронте41. Казалось бы, этот сюжет изучен
достаточно

хорошо.

Подробно

изложен

он

в

воспоминаниях

главнокомандующего фронтом А.И. Деникина42. Из новейших документальных
изданий по «Делу генерала Л.Г. Корнилова» основополагающим для
дальнейшего его исследования стал двухтомный сборник, содержащий 222
документа по данной теме, из них свыше 100 показаний лиц, привлеченных к
выступлению и к его подавлению43. Однако и в этом фундаментальном
сборнике, как и в других изданиях источников, отсутствовали документы
следствия в отношении сторонников Корнилова на Юго-Западном фронте.
Публикация в «Историческом архиве» устраняет этот пробел.
В результате архивных изысканий в Бахметьевском архиве русской и
восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета в НьюЙорке (США), проведенных автором публикации, в этом архиве в коллекции
прокурора

Р.Р.

фон

Раупаха

были

выявлены

подлинные

документы

расследования по делу об участниках корниловского выступления на ЮгоЗападном фронте. Среди них протоколы свыше 90 допросов генералов и
офицеров штаба фронта. Столь большой комплекс вводимой в научный оборот
следственной

документации

общим

объемом

свыше

тысячи

листов,

справедливо подчеркивает публикатор, «выводит изучение этой темы (а также
сопутствующих сюжетов, не исключая биографические, поскольку в коллекции
содержатся материалы, в том числе предшествовавшие корниловским
событиям) на принципиально новый уровень детализации»44.
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В настоящую журнальную публикацию включены лишь наиболее
значимые 7 документов: док. № 1 – письмо Р.Р. фон Раупаха известному
историку и общественному деятелю В.Л. Бурцеву, в котором автор поясняет,
каким образом и почему он вывез ценные материалы в конце декабря 1917 г. в
Финляндию, где и прожил до самой смерти; док. № 2 – предписание военного
комиссара Временного правительства при армиях Юго-Западного фронта Н.И.
Иорданского полевому военному прокурору фронта С.А. Батогу; док. №№ 3–7
– протоколы допросов А.И. Деникина, С.Л. Маркова, Е.А. Кельчевского, В.В.
Колоссовского и Н.И. Иорданского (он был допрошен 14 октября 1917 г.). По
мнению публикатора, есть все основания считать сделанную им находку
данных документов «одним из главных архивных открытий года столетия
российских революций»45.
Две публикации в № 6 «Исторического архива» посвящены событиям
конца октября–начала ноября 1917 г. в Москве. Одна из них – дневниковые
записи историка, композитора и пианиста Сергея Петровича Бартенева, сына
издателя известного журнала «Русский архив»46, который в те дни был
чиновником по особым поручениям Московского дворцового управления,
проживал в Кремле и стал очевидцем вооруженных столкновений юнкеров и
большевиков;

вторая – речь видного деятеля кадетской партии, гласного

Московской городской думы Николая Ивановича Астрова на заседании думы 6
ноября 1917 г.47.
В обоих документах речь идет об ожесточенной борьбе за власть в древней
столице между сторонниками Временного правительства в лице Комитета
общественной

безопасности

и

большевистским

Военно-революционным

комитетом. Эти сюжеты нашли широкое отражение в исторических источниках
и литературе. Тем не менее, дневники С.П. Бартенева и речь Н.И. Астрова
содержат немало важных деталей, дополняющих и уточняющих наши знания
об остроте разгоревшейся борьбы, помогающих понять эмоциональный
настрой представителей противоборствующих сторон.
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Украшением
иконографии

многих

номеров

историков,

журнала

посвятивших

стала

свое

публикация

творчество

в

них

изучению

революционного движения в России. В 2017 г. такие материалы были
подготовлены о В.П. Булдакове48 и Е.Н. Городецком49. Всего в «Историческом
архиве» опубликовано свыше 100 иконографий исследователей прошлого XVIII
– начала XXI веков.
Подведу итог краткому обзору опубликованных в журнале документов к
100-летию революций 1917 г. в России. За прошедшие десятилетия, включая и
настоящий юбилейный год, об этих событиях издано огромное количество
источников. Однако в отечественных и зарубежных архивах по-прежнему
хранятся ценнейшие документы, выявление и исследование которых еще
предстоит. Надеюсь, что материалы, впервые введенные в научный оборот в
2017 г. в журнале «Исторический архив», будут способствовать дальнейшему
изучению Великой российской революции.
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университета им. В.Г. Белинского
КРЕСТЬЯНСТВО РОССИИ В РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА
Участие российского крестьянства в революционных событиях 1917 г.
изучается отечественными исследователями с начала 1920 г. и по настоящее
время.
Если судить по количеству публикаций, то видно, что тема участия
крестьян в революции и характеристика самого крестьянского движения в 1917
г. привлекала и привлекает внимание исследователей. На данный момент
изданы многочисленные работы о динамике крестьянских выступлений в 1917
г., их формах, влиянии на крестьянство политических партий, о крестьянской
психологии в революционное время и т.д. Среди них следует выделить
публикации В.П. Данилова, Т.В. Осиповой, В.И. Кострикина, В.М. Лаврова,
Э.М. Щагина, В.П. Булдакова и др.1

Заслуживают внимания сборники

документов и материалов, характеризующих крестьянское движение в России в
1917

г.

Они

показывают

его

динамику,

масштабы

и

региональные

особенности2.
В контексте темы участия крестьян в революции следует отметить
концепцию В.П. Данилова о крестьянской революции в России, согласно
которой в 1917 г. наступила ее кульминация, и крестьяне осуществили главный
лозунг своей «крестьянской революции» – ликвидировали помещичье и
частновладельческое землевладение и уравнительно разделили землю3.
На современном этапе в отечественной историографии активно изучается
проблема аграрной и продовольственной политики Временного правительства
как катализатора крестьянского движения в 1917 г. Глубоко и всесторонне она
освещена в работах Т.М. Китаниной, А.Ю. Давыдова, Н.Е. Хитриной и др.4
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Итак, чем было обусловлено участие крестьян в революции 1917 г.? Для
этого обратимся к анализу состояния земельного фонда страны и его
распределения по категориям земель и землевладельцев в 1917 г., накануне
революции.

Наиболее

точное

представление

об

этом

дают

расчеты,

произведенные В.П. Даниловым по заслуживающим доверие материалам
Всероссийской сельскохозяйственной поземельной переписи, проведенной
летом 1917 г., а также данные журнала «Новый экономист», опубликованные в
1917 г. (№ 32) по 50 губерниям Европейской России (см. таблицы № 1 и № 2).
Таблица № 1
Землевладение крестьянских и частновладельческих хозяйств по данным
Всероссийской переписи 1917 г. (в тыс. дес.)
Крестья
нские

Частно

Прочие

Частновлад

владельческ

некрестьянс

ельческие

ие

кого типа

прочие

Итог

и о

некрестьянского
типа
Число
хозяйств

1157217

78801

68462

147263

5

1171
9418

У них:
Усадьб
ы

2682,3

282,8

62,1

344,9

88,6

9,3

2,1

11,4

3027
,1

%

100,
0

Пашни

59382,9

9568,9

1001,2

10570,1

%

84,9

13,7

1,4

15,1

6995
3,1
100,
0

Сеноко
са

12396,5

2115,8

355,0

2470,8

83,4

14,2

2,4

16,6

1486
7,3

%

100,
0

Леса

11441,8

9928,3

4575,9

14504,2

%

44,1

38,3

17,6

55,9
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2594
5,9

100,
0
Кустар
ника%

1619,8

134,3

64,1

198,4

89,1

7,4

3,5

10,9

1818
,0
100,
0

Выгон
а

5704,690
,7

508,2

76,7

584,9

8,1

1,2

9,3

6289
,5

%

100,
0

Всего

93227,8

22538,3

6134,8

28673,1

удобной

1219
00,0

земли
%

76,5

18,5

5,0

23,5
100,
0

Неудоб
ной

7180,5

908,8

1042,3

1951,1

78,6

10,0

11,4

21,4

9131
,6

%

100,
0

Прочи
х

8436,9

и

1680,9

1873,8

3554,7

1

1199
1,6

невыясненн
ых угодий

70,4

4,0

15,6

29,6

%

100,
0

Всей
земли

108845,2

25127,9

9051,0

34178,9

76,1

17,6

6,3

23,9

1430
24,1

%

100,
0

Данилов В.П. Перераспределение земельного фонда России в результате Великой Октябрьской
революции // Ленинский Декрет о земле в действии. М.: Наука, 1979. C. 274.

Таблица № 2
Социальные категории землевладения в Европейской России к 1917 г.
275

Категория землевладения

млн дес.

Надельных земель

119,0

В том числе:
у крестьян-общинников

79,5

казаков

16,5

крестьян-подворников

23,0

Укрепленных в личную собственность надельных

22,0

земель общинных и подворных
Купленных крестьянами в личную собственность

13,5

(участков, не превышающих 50 дес.)
Купленных

крестьянскими

товариществами

и

17,5

сельскими обществами
Частновладельческих (участки более 50 дес.)

67,0

Торгово-промышленных товариществ

5,0

Казачьего

войскового

запаса

и

офицерских

4,0

наделов в Донской, Астраханской и Оренбургской губ.
Церковных и монастырских

2,7

Крестьянского банка

2,8

Городских

3,0

Бывших удельных

7,1

Казенных

131,6

Всего

395,2

Бонди Б. Земельный вопрос // Новый экономист. 1917. № 32. С. 5.

Из приведенных в таблицах сведений следует, что крестьянские надельные
земли в общей массе земель не превышали одной трети. Остальные
принадлежали частным лицам (в том числе крестьянам), казачеству, церкви,
банкам, казне и пр. Поскольку именно общинное крестьянство являлось
преобладающей массой сельского населения (особенно в Европейской России),
то можно констатировать факт недостатка земли в его фактическом владении и
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пользовании.

С

другой

частновладельческой

стороны,

земли

(не

наличие

менее

25%)

значительной

массы

свидетельствовало

о

ее

концентрации в руках частных лиц и рыночной ориентации сельского
хозяйства России в рассматриваемый период.
Данная тенденция была особенно заметна в Европейской части России.
Например, по уточненным сведениям ЦСУ РСФСР, на территории 20 губерний
в 1917 г. общая площадь крестьянских надельных земель равнялась 52 млн дес.
Им противостояли 37,2 млн дес. частновладельческих земель, 36,8 млн дес.
разных учреждений и 82,6 млн дес. казны и уделов. То есть налицо был факт
значительного

перевеса

частновладельческой

земли

над

надельной

крестьянской5. Сам по себе он еще ни о чем не говорил, если бы не было
значительной социальной дифференциации по владению землей внутри самого
крестьянства, создававшей условия для недовольства малоземельем.
Проведенный Л.Н. Литошенко анализ показал, что в 1917 г. значительная
масса крестьян испытывала серьезные трудности в своей хозяйственной
деятельности из-за недостатка земли, рабочего и продуктивного скота (см.
таблицу № 3).
Таблица № 3
Экономическая группировка крестьянских хозяйств в 1917 г.
По

посеву

(в

По числу лошадей

По числу коров

Группы

Группы

десятинах)
Групп
ы

Без

Уд.

Уд.

вес

вес

вес

хозяйств,

хозяйств,

хозяйств,

%

%

%

11,49

посева

Без

28,7

лошади

До.1,0

10,34

С

1

–

18,36

47,6

17,5
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18,8

С

1

коровой

2

С 2 - // -

Без
коровы

5

лошадью
1,1

Уд.

С

56,6
8

2

18,9

2,0

коровами

7

4

2,1

–

28,92

С 3 - // -

3,98

С 3 - // -

4,30

4,1

–

14,65

С 4 - // -

1,24

С 4 - // -

1,23

6,1

–

11,16

С

0,84

С 5 и

0,67

4,0

6,0
5

и

более

10,0
10,1 –

более

3,84

100,

16,0

0
16,1 –

0,98

25

0,26

100,
0

25,0
и

более
100,0
Литошенко Л.Н. Социализация земли в России. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. С.
106.

Из таблицы видно, что в 1917 г. в Европейской части России 83,7%
крестьянских хозяйств имело посевы от 0 до 6 десятин. Причем среди них
преобладали многочисленные семьи, с 4 членами и выше. Вполне закономерно
поэтому и их показатели обеспеченности скотом. Более 1/4 крестьянских
хозяйств не имели лошади и около 1/5 коров, приблизительно половина всех
дворов имели по одной лошади и по одной корове. Сумма безлошадных и
однолошадных, бескоровных и однокоровных дворов составляла не менее 75%
общего числа хозяйств. Очевидно, что с точки зрения нормального
функционирования все эти хозяйства стояли на грани самостоятельного
существования6.
Причинами подобной ситуации были последствия войны, особенно в
губерниях Европейской России. Например, в 1917 г. по сравнению с
предвоенным периодом, численность беспосевных крестьянских хозяйств
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возросла с 4,4 до 6,5% в Тульской губернии, с 6,5 до 14,6% - в Калужской (в
Жиздринском уезде), с 10,2 до 13,4% - в Симбирской губернии7.
В то же время к 1917 г. заметно экономически окрепли зажиточные
(кулацкие) крестьянские хозяйства, в том числе так называемые столыпинские
крестьяне, то есть выделившиеся из общины на хутора и отруба. Они
существенно увеличили запашки, скупая за бесценок земельные наделы
разорившихся крестьян, а также наживаясь на высоких ценах на хлеб и мясо в
условиях военного времени8. К началу революции общая численность
хуторских и отрубных хозяйств составила около 1610 тыс. (примерно 10,5%
всех хозяйств), они занимали площадь 16 млн дес. – в среднем по 10,9 га на
хозяйство9.
В землепользовании и общем состоянии сельского хозяйства страны в 1917
г. были значительные региональные особенности. Например, в Сибири не было
помещичьего землевладения. Все сибирские земли принадлежали государству
(казне), правящему монарху (кабинетские земли) и сибирскому казачьему
войску. Сибирские крестьяне были наделены гораздо большим наделом земли
(15 дес.), чем крестьяне Европейской части России10. Но к 1917 г. они так и не
получили свободного доступа к лесам и другим угодьям и испытывали большие
неудобства в связи с этим. Сложилась парадоксальная ситуация: в Сибири,
богатой лесом, крестьяне многих районов страдали от его недостатка. Она
обострилась и по причине недостатка земли у переселенцев, поток которых не
иссякал в Сибирь во все годы войны11. Они были вынуждены арендовать у
казны и Кабинета почти одну треть необходимой им для существования земли,
причем на неблагоприятных условиях12.
Примерно схожей ситуация с обеспечением землей и доступам к ресурсам
была и на Севере России, в Вологодской и Архангельской губерниях13.
Таким образом, к началу революции в России сложилась напряженная
ситуация с обеспеченностью землей и другими угодьями значительной массы
крестьянства, особенно в Европейской части страны.
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В 1917 г. еще больше усилилось расслоение крестьянских хозяйств по
степени обеспеченности рабочим и продуктивным скотом. Выросло число
безлошадных, бескоровных хозяйств и маломощных с одной лошадью и
коровой. Если в 1917 г. все количество лошадей в России дало уменьшение на
1,2%, то количество хозяйств в то же время увеличилось на 5,6%, то есть рост
поголовья лошадей значительно отставал от роста числа хозяйств. До войны на
100 хозяйств приходилось 114 рабочих лошадей, в 1917 г. их стало 107 14. По 14
губерниям и частям губерний количество хозяйств без тягла увеличилось на
17,6%. Если до войны такие хозяйства среди крестьян составляли 28,7%, то к
1917 г. они составляли уже 33,3%15.
Крестьяне восприняли революцию как конец старым земельным порядкам
и

законам,

стоявшим

на

страже

интересов

помещиков

и

крупных

землевладельцев. Они ждали от новой власти немедленного решения главной
своей проблемы – справедливого разрешения земельного вопроса, и пока этого
не происходило, крестьянство само приступило к его решению.
Уже в марте 1917 г. по всей стране начались крестьянские выступления,
направленные на фактический захват всей частновладельческой земли.
Произошло

возрождение института

крестьянского

движения16.

общины, как организующей

Сельские

сходы

создавали

силы

крестьянские

исполнительные комитеты, устраняли действующие органы прежней власти,
принимали

решения

об

установлении

контроля

над

всеми

частновладельческими землями, инициировали захваты имений и изгнание из
них владельцев и управляющего персонала. Уже на начальном этапе
крестьянского движения наблюдались факты разгромов помещичьих усадеб и
насилий над помещиками, как правило, там, где в 1905 г. «проводились
экзекуции»17. То есть, крестьяне мстили за 1905 год и были настроены более
решительно, чем тогда. Наиболее радикальными выступления были с участием
солдат-отпускников18.
В ходе крестьянских выступлений была ликвидирована прежняя сословная
система власти. По точному определению министра юстиции А.Ф. Керенского
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в апреле 1917 г., старые органы местного управления «исчезли без всякого
следа»19. Крестьянам хватило двух месяцев чтобы создать свою «крестьянскую
власть» под разными названиями: комитеты народной власти, союзы, советы и
др. С апреля 1917 г. за ними утвердилось название временных исполнительных
комитетов. Они были созданы не менее чем в 15 тысячах волостей России 20.
Основной задачей крестьянских комитетом стало решение земельного вопроса
в интересах крестьян, причем безотлагательно, не дожидаясь созыва
Учредительного собрания, к чему призывала их новая власть.
В марте – мае 1917 г. под формальным предлогом засева всех земель в
условиях военного времени крестьянские комитеты изменили арендные
отношения в частновладельческих хозяйствах, прежде всего в крупных
помещичьих.

Была

прекращена

выплата

аренды

или

установлен

ее

минимальный размер. На учет и в ведение крестьянских комитетов были взяты
помещичьи земли, леса, луга и выгоны, рабочий скот, сельскохозяйственные
машины и инвентарь21.
С наступлением сенокосной поры широкий размах приобрела борьба за
луга. По решению крестьянских волостных комитетов все луговые земли
частных владельцев передавались крестьянам, отменялись все арендные сделки
на луга, за частными владельцами оставалась та часть лугов, которая была
необходима для обеспечения их скота сеном22.
Весной 1917 г. в крестьянском движении преобладали мирные формы.
Даже прямые захваты помещичьих земель и лесов в большинстве случаев не
сопровождались погромами23. Временное правительство было бессильно
остановить крестьянское движение, хотя и пыталось воздействовать на него
угрозой и реальным применением силы24.
Высшей формой политической организации крестьянства в 1917 г. стали
крестьянские съезды. Наиболее массово они прошли по всей стране в марте –
мае 1917 г. Как уже отмечалось, инициатива их проведения исходила от
кооперации – самой многочисленной и авторитетной организации российского
крестьянства, окрепшей в годы войны. Ее поддержала партия эсеров,
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позиционирующая себя защитницей крестьян и проводником их интересов во
властных структурах.

Только в Европейской части России весной 1917 г.

состоялось 29 губернских и 67 уездных съездов крестьян, в которых приняли
участие тысячи крестьян25.
Съезды имели определенную региональную специфику, но суть их
решений сводилась к одному – скорейшему разрешению в России аграрного
вопроса в интересах трудящегося крестьянства, к фактической передаче земли в
руки крестьян до созыва Учредительного собрания. Повсеместным на съездах
был лозунг ликвидации частной собственности на землю и бесплатного
перехода к крестьянам помещичьих, частновладельческих и церковномонастырских земель, о запрещении всякого рода земельных сделок,
выдвигался лозунг уравнительного распределения земли26. Также на съездах
принимались решения об отмене столыпинских законов об образовании
хуторов и отрубов, о создании крестьянских органов власти на местах и
передачи в их руки земельных преобразований, переселенческого дела и т.д.
Весной 1917 г. появилась новая форма крестьянской организации –
Советы. Их популярность росла в деревне в связи с особой ролью Советов в
февральских событиях 1917 г. и активной деятельностью в Петрограде
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. К 15 июля 1917 г.
Советы крестьянских депутатов были организованы в 50 губерниях и 371 уезде.
В них вошло большинство организаций Крестьянского союза, который
фактически прекратил свою деятельность из-за потери поддержки со стороны
крестьян27. Этот факт стал очевидным после провала состоявшегося в Москве
31 июля – 6 августа 1917 г. съезда Всероссийского крестьянского союза, откуда
ушло более половины его делегатов, обвинив руководителей съезда в подрыве
крестьянского единства28.
В

1917

г.

фазы

крестьянского

движения

определялись

циклом

сельскохозяйственных работ, которые в период их пика сдерживали
революционный напор. Так было летом в период уборочной кампании. Но в
конце августа 1917 г. крестьянское движение вновь активизировалось и осенью
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достигло своей кульминации, перейдя в фазу всеобщего крестьянского
восстания. Оно стало результатом предшествующего развития крестьянского
движения, его организованных и стихийных форм. Особую решимость ему
придали

решения

региональных

Первого

съездов,

Всероссийского

однозначно

крестьянского

высказавшихся

за

съезда

передачу

и

земли

крестьянам. Также осенью крестьянам стал очевиден факт бездействия и
слабости Временного правительства, затянувшего решение вопроса о земле.
Свою роль сыграл и солдатский фактор: переход на сторону крестьянства
местных гарнизонов и активное участие в аграрных беспорядках солдатфронтовиков, массами возвращающихся домой осенью 1917 г.29 По этой
причине у Временного правительства не было сил для борьбы с крестьянским
движением. И крестьяне это отлично понимали.
Крестьянское восстание осенью 1917 г. стало одним из крупнейших
проявлений общенационального кризиса в стране, кризиса существующей
власти30. Основным его содержанием были захваты и разгромы помещичьих и
крупных частновладельческих имений, нередко с применением насилия в
отношении их хозяев и обслуживающего персонала. Наиболее активное
участие в них принимали беднейшие слои деревни и середняки. Они же
решительно

выступали

против

крестьянского

частного

землевладения,

столыпинских крестьян – выделенцев из общины.
Имеющаяся в распоряжении исследователей статистика свидетельствует,
что если в июле – августе 1917 г. в губерниях Европейской части страны
произошло 2214 крестьянских выступлений против 1718 выступлений в мае –
июне, то с 1 сентября по 20 октября их было свыше 5 тысяч. Основная масса
выступлений

приходилась

на

районы

помещичьего

землевладения

–

черноземный центр, Среднее Поволжье и Украину, а также Белоруссию,
Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую и Московскую губернии31.
Осенью 1917 г. в подавляющем большинстве регионов России было
ликвидировано крестьянское частное землевладение. Погромы хуторян,
отрубников, крестьян-собственников особо широкий размах приняли в
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Поволжье и Центрально-Земледельческом районе32. Попытки столыпинских
крестьян и помещиков противостоять крестьянским захватам с помощью
объединения в союзы земельных собственников и самообороны оказались
безуспешными из-за неравенства сил33. Также не были успешны и их призывы к
Временному правительству и губернской власти о подавлении аграрных
беспорядков

воинской

силой

(присылке

войск

и

введении

военного

положения). Хотя осенью 1917 г. в центральных губерниях военная сила и
применялась против крестьян (112 раз), но у действующей власти не было
столько надежных частей, чтобы погасить пожар крестьянской революции, в
которой участвовало подавляющее большинство крестьян, в том числе и
одетых в солдатские шинели34.
В конечном итоге к моменту большевистской революции в Петрограде
земельный вопрос в России был решен так, как этого желало общинное
крестьянство. Об этом оно заявило в полный голос на выборах в Учредительное
собрание, состоявшихся в ноябре 1917 г. Крестьяне проголосовали за землю, то
есть за те партии, которые согласились с итогами их крестьянской революции и
готовы были подтвердить данный факт в Учредительном собрании35.
В дальнейшем после захвата власти большевиками Советская власть
утвердит итоги крестьянской общинной революции декретом о земле и
Основным законом о социализации земли от 27 января (9 февраля) 1918 г. При
этом

следует

учесть,

что

только

в

районах

бывшего

помещичьего

землевладения, как правило, в Европейской части России, произойдет
успокоение деревни в вопросе о земле. В Сибири, на Северном Кавказе и
Украине он будет решаться в ходе ожесточенной гражданской войны, в
которой столкнутся интересы различных групп сельского населения данных
регионов (крестьян и казаков, русских и инородцев и т.д.).
Важным вопросом является вопрос о причинах неспособности Временного
правительства справиться с крестьянским движением и умиротворить деревню.
Известные исследователям факты говорят о том, что Временное правительство
предприняло решительные меры по борьбе с крестьянским движением.
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Одновременно оно разрабатывало законопроекты, способные, по его мнению,
полностью удовлетворить крестьян в главном для них вопросе – вопросе о
земле.
По нашим подсчетам, в марте – октябре 1917 г. Временное правительство
издало около 30 специальных постановлений, направленных на успокоение
деревни.

Их

суть

сводилась

к

призывам

остановить

захваты

частновладельческих земель до созыва Учредительного собрания и угрозам
применения силы за участие в аграрных беспорядках. Также Временное
правительство стремилось всячески ограничить полномочия земельных
комитетов в земельном вопросе, рассматривая даже возможность их
законодательного роспуска. В аграрной политике революционной власти четко
просматривалось стремление сохранить экономически дееспособные частные
хозяйства и обеспечить их владельцам защиту и компенсацию от крестьянских
действий36.
Как уже было сказано, одновременно Временное правительство и
поддерживавшие его политические партии разрабатывали законопроекты по
решению земельного вопроса. Своеобразным мозговым центром разработки
теоретических основ земельной реформы стала Лига аграрных реформ (ЛАР),
созданная в апреле 1917 г. В ее состав вошли представители Вольного
экономического общества, Московского общества сельского хозяйства,
Всероссийского земского союза и ряда других общественных и научноисследовательских объединений. Кроме того, земельная реформа обсуждалась
в Главном земельном комитете (ГЗК), также начавшим свою работу в апреле
1917 г. по решению Временного правительства. В вышеупомянутых органах
оказались

сосредоточены

представители

основных

лучшие

интеллектуальные

политических

сил,

за

силы

исключением

страны,
партии

большевиков.
В своей работе они сразу же столкнулись с бюрократической волокитой и
другими препонами, во многом обусловленными разными подходами членов
ЛАГ и ГЗК к содержанию земельной реформы из-за их различных
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политических пристрастий37. Именно по этой причине принцип коалиции
различных политических сил даже на условиях компромисса в аграрной
политике не оправдался38. И этого не могло быть в принципе, поскольку кадеты
выступали за компенсацию землевладельцам отчуждаемой в пользу крестьян
земли и сохранение крупных образцово-показательных хозяйств, эсеры ˗ за
социализацию земли, меньшевики за ее муниципализацию (передачу в
распоряжение муниципальных властей) и т.д.39 В результате Временному
правительству так и не удалось не только осуществить, но даже и выработать
четкую программу аграрной реформы. Моментом истины был и факт
нежелания всех составов Временного правительства прислушаться к голосу
крестьянства, понять причины его нетерпения и революционного напора.
Таким образом, в 1917 г. крестьянство России выступило самостоятельной
политической силой, оказавшей огромное влияние на ход революционных
событий.
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Березкина О.С.,
доцент кафедры истории
общественных движений и политических партий
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
СОВЕТСКАЯ МОДЕЛЬ: ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, СОЦИУМ
Октябрьская революция привела к формированию исторически нового
типа общества, отличавшегося своеобразием в экономике, политическом
устройстве, структуре социума. Факторами формирования советского общества
были как идеологические установки большевиков, так и политическая
практика, во многом определявшаяся задачами выживания и решением
проблем государственного развития. Параметры трансформации, в результате
которой сложилось советское общество, его характерные черты являются
предметом дискуссий исследователей.
Прежде всего, заслуживает внимания советская экономическая система.
Если исходить из формационного подхода, предложенного классиками
марксистской мысли, результатом Октябрьской революции стало построение
общества

государственного

принципиальном

плане

социализма.
оставляет

Такая

возможность

формулировка
трактовать

в
как

социалистические и общества другого типа, однако стоит вспомнить, что К.
Маркс и Ф. Энгельс неоднократно указывали: социалистическая революция
приведет к «экспроприации», «конфискации», «централизации всех орудий
производства в руках государства»,

превращению «средств производства

прежде всего в государственную собственность»1. Конкретные мероприятия,
которые предполагалось осуществить непосредственно после перехода власти к
пролетариату,

включали

централизацию

кредита

в

руках

государства

посредством национального банка, с государственным капиталом и с
исключительной монополией, централизацию всего транспорта в руках
государства, увеличение числа государственных фабрик, орудий производства,
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одинаковую обязанность трудиться для всех и т.д. При этом перечисленные
мероприятия

трактовались

Марксом

и

Энгельсом

как

экономически

недостаточные, в перспективе предполагались «дальнейшие атаки на старый
общественный

строй».

Критические

трактовки

советского

социально-

экономического строя, отрицание его социалистической природы

нередко

затемняют тот факт, что действия большевиков положительно соотносились с
теми представлениями и мерами перехода к социализму, которые содержались
в классических марксистских работах.
Существенное внимание привлекает социальная структура советского
общества, и здесь главное значение имеет вопрос о характере и масштабе
социального неравенства. Главной идеей Октябрьской революции была идея
социальной справедливости, она лежала в основе легитимации советской
системы

власти.

Именно

целенаправленное

разрушение

представлений

советских людей о справедливом общественном устройстве послужило
спусковым механизмом нарастания оппозиционных настроений в период
«перестройки»;

оппозиционные

движения

и

деятели

не

случайно

акцентировали привилегии номенклатуры, неравный доступ советских людей к
материальным и духовным ресурсам общества. Вопрос о социальной
справедливости напрямую связан с вопросом о стратификации общества, его
прояснение является необходимым компонентом адекватного представления о
специфике «реального социализма».
Следует отметить, что полного социального равенства в условиях
социализма

не

предполагалось,

неэгалитарный

характер

общества

декларировался принципом «от каждого – по способностям, каждому – по
труду». Наличие неравенства при социализме, между прочим, предвидел еще К.
Маркс, писавший в «Критике Готской программы», что в

первой фазе

коммунистического общества, несмотря на ликвидацию классового деления,
«равное право» будет правом неравенства, ибо будет основано на признании
неравной

индивидуальной

одаренности

и

неравной

работоспособности

«естественными привилегиями»2. Таким образом, социалистическое общество
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должно было включать стратификационную систему, даже исходя из
классических марксистских положений.
Среди наиболее известных критических концепций, трактующих характер
социального неравенства в СССР, выделяются концепции классового общества
(номенклатура – новый господствующий класс) и неклассового общества
(этакратического либо неэгалитарного слоевого)3. Что касается концепции
этакратического,

или

«сословно-слоевого»,

общества,

то

ей

явно

не

соответствуют такие факты, как высокая социальная мобильность в советском
обществе,

отсутствие

предписанных

социально-профессиональных

различий,

статусов,
не

наличие

обязательно

существенных
связанных

со

структурами государственной власти. Увлечение историческими аналогиями и
ситуация общего осуждения советского опыта сказались на разработке теории,
трактовавшей СССР как модернизированную, превращенную форму азиатской
деспотии. В этой связи уместно вспомнить высказывание К. Маркса: «Обычной
судьбой нового исторического творчества является то, что его принимают за
подобие старых и даже отживших форм общественной жизни, на которые
новые учреждения сколько-нибудь похожи»4.

Представления о «сословно-

слоевом» обществе в СССР полностью укладываются в эту характеристику.
В то же время этакратическая теория разрабатывалась, в значительной
мере, в противовес многолетним попыткам «приложить» к советским реалиям
марксистскую концепцию. Во-первых, эти попытки выразились в официальной
советской концепции «дружественных классов», отсутствующих у К. Маркса.
Во-вторых, указанные попытки отразились в широко известной концепции
номенклатуры
М. Восленский).

как

нового

Тезис

о

«господствующего

класса»

(М.

Джилас,

«номенклатуре-господствующем

классе»

основывается на уравнивании капиталистического присвоения и ограниченных
казенных привилегий номенклатурных работников, строго соответствовавших
должности. Между тем, номенклатура не имела возможности самостоятельно
распоряжаться ресурсами и полученным продуктом ни индивидуально, ни в
«совокупном виде», ибо рамки ее деятельности задавала партийная элита, в
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свою очередь, имевшая весьма ограниченные возможности присвоения. В
созданной

системе

использование

существенной

части

производимого

громадного общественного продукта на личное потребление относительно
небольшого круга лиц, накопление ими капитала, передача его другим лицам
были

исключены.

При

таких

условиях

тезис

о

госкапитализме

и

соответствующем классовом антагонизме теряет убедительность.
Конечно, неравенство и привилегии имели место. Однако нужно иметь в
виду политику в отношении заработной платы ответственных работников – она
не

должна

была

существенно

превышать

заработную

плату

квалифицированного рабочего при том, что ответственность и затраты рабочего
времени у руководящих работников были очень велики (рабочий день по 12 –
14 часов, часто без выходных). По словам М. Горбачёва, средняя зарплата
партработника в 1980-е гг. составляла 216 рублей, что было ниже зарплат
ответственных работников в хозяйственном аппарате, преподавателей вузов,
научных работников и, главное, квалифицированных рабочих 5. Кадровая
проблема была связана с судьбами реальных людей и их семей, вряд ли ее
можно было решить по принципу полного равенства, невысокой зарплаты и
отсутствия всяких привилегий. Децильный коэффициент в СССР, по данным
М. Руткевича, составлял не более пяти единиц6. Однако, как верно заметил А.
де Токвиль, «ненависть людей к привилегиям возрастает по мере того, как сами
привилегии становятся более редкими и менее значительными»7. Современное
огромное социальное расслоение воспринимается гораздо спокойнее, нежели
служебная «Волга» бывших аппаратчиков КПСС.
Кроме того, привилегии не были исключительной принадлежностью
номенклатуры, это был базовый принцип распределения благ в советском
обществе, дополнявший эгалитарные механизмы. Большинство крупных
предприятий и учреждений пользовалось услугами домов отдыха, пионерских
лагерей, учреждений здравоохранения (например, медсанчасти при крупных
предприятиях) и т.п., находившихся на балансе этих структур. Другое дело, что
качество услуг, предоставлявшихся номенклатурным работникам, было
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существенно выше, нежели другим гражданам. В период «перестройки»
акцентировались только номенклатурные привилегии, большинство граждан не
осознавало, что живет в условиях «эгалитарно-корпоративной» модели
социального государства, где государственное обеспечение дополняется теми
или иными корпоративными преференциями.
Заслуживает определенного внимания точка зрения тех авторов, которые
говорили применительно к «зрелому» СССР о

неэгалитарном слоевом

обществе, в котором основная дифференциация связана с профессиональным
разделением труда и которое можно рассматривать как иерархическую
структуру социальных групп (Ст. Оссовский, В. Весоловский, Е. Вятр и др.)8.
Эта концепция положительно соотносится с данными о высоком уровне
социальной мобильности в СССР и об относительно невысоком уровне
социального неравенства. Критерий доступа к власти имел важное значение
для выделения номенклатурных групп, однако он не исчерпывал советскую
стратификационную систему. В целом социальная стратификация в СССР
остается одним из наиболее острых дискуссионных вопросов.
Для характеристики политической системы в СССР, как правило,
используются понятия тоталитаризма или авторитаризма, однако они не вполне
адекватны. На практике попытки учесть революционные идеи «демократии для
большинства», безгосударственного общества обернулись построением режима
«тоталитарной демократии», для характеристики которого можно выделить
несколько признаков: 1) систематическое рекрутирование политической элиты
за счет выходцев из неэлитных групп («из низов») на основе одной массовой
партии;9 2) формирование единой элиты со специализацией

по

признаку

местных и ведомственных интересов; 3) концентрация политической власти в
рамках партийного аппарата, неопределенность его властных полномочий,
закрепленная конституционной статьей о «руководящей силе общества»; 4)
широкое участие масс в общественно-политической жизни под контролем
партии, повсеместное распространение формально-демократических процедур
– в партийных, советских структурах, общественных организациях, трудовых
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коллективах;10 5) недопущение легальной политической оппозиции; 6) низкий
уровень автономии личности, жесткое подчинение государству и коллективу.
«Тоталитарная демократия» предполагала наиболее радикальное в истории
преодоление традиционной модели «правящего класса», формирование
значимых

элементов

активистской

культуры,

ограничение

присвоения

ресурсов, действовавшее для элиты. Все это сочеталось с монистической
структурой власти, подавлением всяких проявлений несогласия с принципами
советского общественного устройства, отсутствием иных, помимо правящей
партии, каналов отбора лидеров.

Тоталитарная составляющая систем

советского типа хорошо известна и подвергается справедливой критике. В то
же время его демократические компоненты сегодня практически не признаются
или

не

принимаются

в

расчет,

что

обусловливает

формирование

тенденциозного облика СССР, препятствует более объективному взгляду на
механизмы взаимосвязи власти и общества.
Одним из наиболее искаженных является восприятие политической элиты
в СССР как замкнутого «номенклатурного социума», характеризуемого
понятиями бюрократизма, привилегий, клиентелизма и т.д. Разумеется,
бюрократизм и привилегии элиты присутствовали (об этом частично сказано
выше), однако не только они определяли ее суть. Политическая элита в СССР
представляла

собой

партийную

элиту,

институциализированную

в

руководящих парторганах и выступавшую как персональное и организационное
воплощение партии. Номенклатура являлась промежуточным управленческим
слоем, а не самодовлеющим источником рекрутирования элиты, которое в
целом было открытым и шло по схеме «массы-партия-номенклатура-элита».
Реализацию политической власти осуществляла не номенклатура как слой
назначенных управленцев, а партийная элита как аппарат правящей партии,
именно партийный статус являлся ключевым для получения доступа к
определению стратегических целей режима и контроля над ключевыми
ресурсами11. «Партийный аппарат, – писал известный философ А. Зиновьев,
осмысливая советскую систему, – был частью системы государственности,
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причем частью особой…он был такой частью власти, которая управляла всей
остальной властью, т.е. властью над властью, властью второго уровня»12.
Положение о ключевой роли партийной элиты предполагает первоочередное
внимание к открытому рекрутированию, преимущественно функциональному
характеру, слабости социальных связей (относительно элит западных стран),
ограниченному присвоению ресурсов и другим чертам нового специфического
типа правящей группы в исторически новом обществе.
Место советского общества в мировом развитии можно рассматривать не
только в рамках формационного подхода, но и в рамках концепций
индустриального общества и

модернизации. Под

этим

углом зрения

Октябрьская революция привела к построению альтернативной Западу модели
индустриального общества, в котором модернизация была осуществлена по
всем

основным

параметрам:

индустриализация,

экономический

рост,

возрастание социальной мобильности, расширение политического участия,
секуляризация, достижение всеобщей грамотности. По официальным данным, в
1988 году страна давала пятую часть мирового объема промышленного
производства, в городах проживали около 66% жителей, значительная часть
работавших была занята преимущественно умственным трудом13.
В рамках дискуссии о сущности и специфике советской модели
модернизации заслуживают внимания, по крайней мере, два аспекта. Прежде
всего, следует отметить, что на Западе индустриальное общество вырастало в
течение длительного времени преимущественно спонтанно. Государственное
регулирование социально-экономической сферы, включая формирование
«государства всеобщего благосостояния», появилось значительно позднее того,
как по ряду ключевых признаков эти страны достигли уровня индустриальных.
Между тем, советская модель изначально строилась комплексно: процесс
индустриализации сопровождался целенаправленной социальной политикой,
включавшей

широкомасштабное

развитие

систем

образования

и

здравоохранения, социального страхования, предоставление дополнительных
возможностей социального роста выходцам «из низов». Кроме того, в СССР
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специфически

понятые

элементы

участия

также

реализовывались

как

неотъемлемый компонент общего процесса ускоренной модернизации, включая
голосование на плебисцитарных выборах, деятельность в рамках партии,
других

общественных

организаций,

органов

«народного

контроля»

(первоначально ЦКК-РКИ), участие в качестве «добровольных помощников» в
советских и партийных структурах, участие в открытых партсобраниях,
кампаниях по расследованию жалоб, «группах содействия», письма в средства
массовой информации, партийные и советские органы и пр.14 Провозглашение и
внедрение этих элементов стало важной движущей силой трансформации
аграрно-индустриального, во многом традиционного общества в современное.
Многочисленные каналы участия в совокупности с массовым выдвижением
выходцев «из низов» на руководящую работу во всех органах на этапе
трансформации общества послужили фактором легитимации проводившейся
политики даже в условиях вопиющих нарушений многих провозглашавшихся
прав

и

свобод.

Период

синхронными изменениями в

реконструкции

характеризовался

быстрыми

экономической, социальной, политической

областях, тесно связанными с конкретной ситуацией послереволюционного
развития России, с уровнем и характером общей и политической культуры
населения, с жестким контролем появления политических альтернатив и
другими специфическими факторами, определявшими эту эпоху. Такой опыт не
мог быть использован в иных исторических условиях, попытка М.С. Горбачёва
провести

синхронные изменения

в период

«перестройки»

окончилась

провалом.
Важнейшей внутренней слабостью советской модели был дефицит
свободы, все более осознававшийся в обществе с ростом доли интеллигенции,
общего уровня образования, расширением кругозора советских людей. В
советском обществе было многое сделано для реализации принципов
социальной

справедливости,

для

обеспечения

«социальных

лифтов»,

возможностей выходцам из рабочих и крестьян занять ведущие места в
общественной иерархии, для создания условий развития личности. Однако
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масса

формальных

и

неформальных

ограничений

свободы

выбора,

преследование инакомыслия оказывали негативное влияние на сознание людей.
Еще в большей мере, нежели дефицит свободы, отрицательную роль
играла перманентная неудовлетворенность потребительского спроса, связанная
с

особенностями

экономики,

опорой

на

тяжелую

промышленность,

негибкостью в отношении потребностей граждан. Идеологические усилия
партии вынуждены были противостоять элементарным потребительским
интересам. Наконец, следует отметить неспособность системы оперативно
перестроиться в соответствии с объективной задачей перехода к обществу
постиндустриальному, недостаточное внедрение достижений НТР, сложность
соотнесения новых задач с утвердившимися идеологемами о ведущей роли
рабочего класса, отсутствии частной собственности и рыночных отношений,
бескризисном развитии, с ограничениями доступа к информации и другими
параметрами.
Тем не менее стремительный крах советской модели, на наш взгляд, не был
предопределен. Основной его причиной стала неадекватная политика высшего
партийного

руководства.

радикальных

реформ

В

частности,

одновременно

отмеченное
в

выше

проведение

социально-экономической

и

политической областях, включая беспрецедентную либерализацию и введение
принципиально нового для режима элемента политической конкуренции,
быстро привели к разбалансировке всей общественной системы, потере
управляемости, нарастанию элементов хаоса и распада, резкому ослаблению
институтов при нарастающей фрустрации и росте запроса на общественнополитическое участие в новых формах. Неспособность просчитать развитие
ситуации, неготовность бороться за сохранение страны и своего положения в
ней свидетельствовали об очевидной слабости политической элиты, которая
была во многом связана с ее преимущественно функциональным характером и
кризисом в ее рядах системы ценностей, на которой базировалось советское
общество.

Изучение

коммунистической

элиты

является

необходимым

компонентом комплексного исследования причин первоначального успеха и
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конечной неудачи советского проекта. В целом внимание к историческому
опыту СССР продолжает оставаться актуальным, способствует пониманию
закономерностей общественного развития и адекватному политическому
прогнозированию.
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университета инженерных технологий
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
В ПОСЛЕОКТЯБРЬСКОЙ СОВЕТСКОЙ РОССИИ
Идеи

научно-технической

политики

современного

уровня

глава

правительства Советской России В.И. Ленин сформулировал до революции
1917. Эта политика в соответствии с государственными интересами определяет
до сих пор главные пути эффективного развития науки и техники, обеспечивает
необходимые для этого экономические условия и стимулы. Научнотехническая политика исходит из задач развития общества, а с другой стороны
– из существующих и предвидимых возможностей науки и техники. Именно
Ленину принадлежит заслуга научной разработки основ технической политики
молодого советского государства1.
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Задачи этой политики были сформулированы в «Наброске плана научнотехнических работ» (апрель 1918 г.)2. Основными задачами НТП называлось
самостоятельное снабжение страны всеми главнейшими видами сырья и
промышленных изделий, рациональное размещение производительных сил
страны, широкое применение электроэнергии. В «Наброске плана…» впервые
был выдвинут перед наукой широкий круг вопросов, связанных с комплексным
развитием научных исследований, поставлены задачи последовательного
внедрения в народное хозяйство новейших открытий. Уже в начале XX в. было
ясно, что в развитии тяжелой промышленности и электрификации народного
хозяйства заложен путь к повышению производительности труда, отсюда
утверждение Ленина, что крупная машинная индустрия есть и материальный,
производственный источник и фундамент общества3.
Правительство

не

ограничилось

постановкой

общей

перспективы

экономического строительства, а конкретизировало ее. Яркое свидетельство
тому – план ГОЭЛРО. «Только тогда, когда страна будет электрифицирована,
мы победим окончательно»4. Через электричество тогда проходил передний
край всего естественно-научного прогресса, наиболее передовая техника была
представлена именно электротехникой. В апреле 1918 года Ленин обратился в
Академию наук с наброском плана работ по реорганизации промышленности и
экономического подъема России, обратив особое внимание на электрификацию.
Российские ученые, предлагавшие эту идею еще в конце XIX в., взялись за ее
разработку. План ГОЭЛРО был назван второй программой партии5. В этом
наброске плана научно-технических работ Академией наук было дано
поручение ВСНХ – образовать ряд комиссий из специалистов для возможно
более быстрого составления плана реорганизации промышленности и
экономического подъема России 6.
В

этот

план

должно

было

входить:

рациональное

размещение

промышленности России с точки зрения близости сырья и возможности
наименования потерь труда при переходе от обработки сырья ко всем
последовательным

стадиям

обработки
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полуфабрикатов7.

Над

планом

электрификации России работали сотни специалистов, отдавая опыт и знание
делу народа. Почти все они были противниками Советской власти. «Но с точки
зрения технической науки они должны были признать, что это единственный
правильный путь»8. Инженер Г.О. Графтио за участие в составлении плана
ГОЭЛРО был награжден в 1928 г. орденом Трудового Красного Знамени9.
Кроме Графтио к работе с планом привлекли и других специалистов. Их-то
использование

и

сделало

идею

ГОЭЛРО

практически

осуществимой,

продуманной и конкретной.
Сразу же после Октября, в ноябре 1917 г. формируется Государственная
комиссия по просвещению (Наркомпрос) во главе с Анатолием Васильевичем
Луначарским (1875 – 1933), в ведении которой были научные учреждения и
РАН. В составе комиссии действовал Научный отдел10. Летом 1918 г.
образуется Научно-технический отдел ВСНХ, на который был возложен
контакт

с

Академией

наук,

Наркомпросом,

другими

научными

и

государственными организациями. Таким образом, закладывается система
руководства и координации научными и научно-техническими исследованиями
в стране. Структура его органов, имевших непосредственное отношение к
науке, в эти годы менялась, отражая поиски наиболее рациональных методов
проведения научной политики. Уже в 20-е годы прослеживается воплощение в
жизнь целостной системы управления наукой во главе с единым управляющим
органом. Ее структуру обусловили потребности экономического и социальнокультурного развития.
Обособление научно-технической политики в специфическую сферу
управления

способствовало

унификации

проблем,

возникших

при

ее

выработке. Начинается разработка ЕНТП, которая в своих современных формах
есть результат длительного исторического развития, связанного с постепенным
сокращением политики научно-технического либерализма и расширением
объема и рационализацией средств контроля государства над деятельностью
научного сообщества, конкретными формами его участия в производстве
научных знаний.
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Научно-техническую политику рассматривают нередко в нормативном
плане «как совокупность ценностных представлений, образцов поведения,
принципов, проектов и ожиданий, связанных с воздействием государственной
власти на производство или технологическое использование знания, форму
идеального полагания его результатов»11. На наш взгляд, по своим функциям
научно-техническая политика первоначально представляла собой механизм
регулирования отношений между различными профессиональными или иными
группами, вовлеченными в производство знаний и процесс материального
производства.
Заметим, что лица, на которых была возложена реализация научной
политики,

были

высоко

образованными

людьми,

исповедовали

идею

непосредственной связи между наукой и революцией, т.е. идею свободного
поиска прорывов в неизведанное. Люди, занимавшиеся наукой и культурой,
вызывали уважение в среде ученой и культурной интеллигенции своей
профессиональной подготовкой и активной работой на благо народа – их
пример, уважение к ним, становились еще одной причиной перехода
интеллигенции к сотрудничеству с Советской властью. Привлекал, прежде
всего, А.В. Луначарский. «..Сейчас в жизни России произошел такой переворот,
какого не произошло ни в одной стране. Как после землетрясения все выглядит
по-новому. Не развалины вокруг, но новая жизнь, вызванная этим не просто
стихийным, но человечески осмысленным землетрясением, буйно прорывается
отовсюду. На все приобретается новая точка зрения, все обновлено и вовне и
внутри»12, – писал о событиях начала XX века А.В. Луначарский. Начало XXI
века привнесло в нашу жизнь те же поиски переосмысления нашей
исторической и современной действительности, переоценку старых ценностей,
обновление характеристик деятелей прошлого. Пожалуй, немногие из
государственных чиновников спустя столетие сохраняют в глазах потомков тот
же ореол славы и достоинства.
C ноября 1917 г. Луначарский 12 лет занимал пост наркома просвещения,
осуществляя политику новой власти в сфере науки и культуры. Его пример
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становился одной из причин перехода интеллигенции к сотрудничеству с новой
властью. «Луначарский идет навстречу делу защиты патриотических ценностей
и не допустит до гибели архивов»13, – объясняли свой приход на сторону
Советской власти архивисты. А глава Российской Академии наук А.П.
Карпинский говорил: «Луначарский был обаятельнейшим человеком, за
каждым словом которого стояла огромная культура и в выступлении которого
звучала искренняя любовь к знанию, к науке, к человечеству»14. Человек
творческого склада и энциклопедических знаний, Луначарский видел свое
призвание в том, чтобы на обломках прежней культуры возводить здание
новой. В докладной записке Луначарского в Совнарком о состоянии работы
научных учреждений Главнауки Наркомпроса от 20 января 1925 г. нарком
пытается определить приоритеты и внести необходимые поправки в научнотехническую политику государства. «Бывшее Министерство Народного
просвещения, – замечает он, – уделяло мало внимания жизни и деятельности
тех немногих учреждений, которые находились в его ведении, никакого
наблюдения за планом работ учреждений не велось, разрабатывались вопросы,
интересовавшие по большей части лишь некоторых учёных. Но материальное
положение научных учреждений до 1917 г. было более удовлетворительное,
чем теперь»15.
Революция всколыхнула научную мысль в стране. Об этом можно судить
по той массе научных учреждений, которые открылись в период 1918 – 1920 гг.
Несмотря на недостаточную материальную базу, Наркомпросу удалось внести
плановость в их работу, дать направление идеологической работе, близкое к
идеологии

рабоче-крестьянских

масс и

связать

деятельность

научных

учреждений с задачами хозяйственного и культурного строительства Советской
Республики.
Принятие государством на себя руководящих функций по отношению к
науке

предопределило

необходимость

создания

специальных

органов

управления, которые, в свою очередь, явились составными частями общей
системы управления народным хозяйством. Первым государственным органом
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управления наукой был научный отдел Наркомпроса, приступивший к работе
весной 1918 г. с задачей установления стройной организации и связи между
научными учреждениями и центральным руководством. В первые месяцы
главной его функцией была мобилизационная: выявление и учет научных ячеек
и отдельных ученых, установление с ними контактов, выявление направлений
работ,

зачатки

координации.

О

значении,

которое

придавалось

государственными чиновниками этой функции, свидетельствует запись в
программе партии, принятой в марте 1919 г. VIII съездом РКП(б): «… задача
развития

производительных

сил

требует

немедленного

широкого

и

всестороннего использования оставленных нам в наследство капитализмом
специалистов науки и техники…»16.
В числе своих главных целей Научный отдел называет мобилизацию и
концентрацию всех научных сил страны с заменой единичных усилий
коллективным

научным

творчеством;

систематическую,

планомерную

организацию научных исследований; сближение науки и практики; научное
обслуживание центральных советских учреждений. «Наконец, весь этот ряд
организационных работ должен завершиться организацией самой науки.
Должен быть создан из рядов самих ученых и деятелей в области науки высший
научный центр, объединяющий и направляющий научную работу в стране» 17.
Начиная с середины 1918 г. Научный отдел Наркомпроса все большие
усилия стал направлять на осуществление организационной функции –
создание новых научных ячеек, преимущественно научно-исследовательских
институтов. В 1919 г. число научных

учреждений, подведомственных

Наркомпросу, достигло 80 (Академия наук, обсерватории, музеи, архивы и
т.д.)18. Разнообразие управляемых объектов в сочетании с нехваткой
высококвалифицированных
предопределяли

специалистов

формальный

характер

в

управляющем

руководства

с

органе

преобладанием

административно-хозяйственных функций. Осенью 1919 г. Научный отдел был
преобразован

в

Отдел

научных

учреждений.

Этим

был

подчеркнут

административный характер управления, т. е. то обстоятельство, что данный
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орган руководит не наукой как особым видом деятельности, а учреждениями
науки.
Потребность в помощи науки при налаживании национализированной
промышленности была очевидна. Поэтому параллельно существующим
отделам в феврале 1918 г. при ВСНХ был создан Центральный совет экспертов
– консультативный орган, куда входили представители ряда образовавшихся
еще до революции научно-технических обществ, таких, как Союз гражданских
инженеров, Русское техническое общество, Союз химиков и др. В августе 1918
г. Совет народных комиссаров учредил Научно-Технический отдел (НТО)
ВСНХ

с

задачей

организации

прикладных

исследований

для

нужд

промышленности, создания для этого необходимых институтов и лабораторий,
обеспечения их деятельности. Декрет об учреждении НТО гласил: «В целях
централизации всего научно-технического и опытного дела РСФСР, сближения
науки и техники с практикой производства, распределения между научными и
техническими учреждениями, обществами, лабораториями, институтами,
опытными станциями и т. п. специальных заданий Советской власти,
вытекающих из нужд народного хозяйства и контроля над выполнением этих
заданий, СНК постановляет образовать при ВСНХ Научно-технический
отдел»19. На первых порах НТО привлекал к организованной деятельности
научные ячейки, созданные до революции. Но в основном (в отличие от
Научного отдела Наркомпроса) НТО должен был сосредоточить усилия на
формировании новых институтов.
Деятельность управляющих органов относилась главным образом к
организационно-хозяйственной стороне – финансированию, обеспечению
материалами и помещениями. В сущности, это было еще не управление, а лишь
привлечение

науки

к

решению

народнохозяйственных

задач.

«Чтобы

управлять, – писал В.И. Ленин в те дни, – нужно быть компетентным, нужно
полностью и до точности знать все условия производства, нужно знать технику
этого производства на ее современной высоте, нужно иметь известное научное
образование. Вот те условия, которым мы должны удовлетворять во что бы то
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ни стало»20. «Каждая лишняя лаборатория, организованная в республике,
ничего, кроме пользы, принести не может». Эти слова Ленина были приняты
Научно-техническим отделом в качестве девиза. По данным НТО ВСНХ к
концу 1919 г. в числе постоянных сотрудников отдела работало более 250
профессоров, 300 инженеров, не считая научных учреждений, не состоящих в
НТО21.
Сохранена была в качестве координационного органа РАН, ибо Академия
наук могла бы сыграть определенную роль в выработке ЕНТП. Как показывают
факты, в марте 1918 г. Академия наук предложила правительству свои ученые
услуги по исследованию естественных богатств страны. 12 апреля 1918 г.
предложение обсуждалось на заседании СНК, который постановил: «Пойти
навстречу этому предложению и принципиально признать необходимость
финансирования соответственных работ Академии и указать ей, как на
особенно важную и неотъемлемую задачу, систематическое разрешение
проблем правильного распределения в стране промышленности и наиболее
рациональное использование ее хозяйственных сил»22.
Не позволив «озорничать вокруг Академии», В.И. Ленин обеспечил
сохранение ее как особого самостоятельного научного учреждения с
использованием сложившихся организационных форм23. Более того, началось
преобразование Академии в систему исследовательских учреждений.
Коррекцию задач и принципов вырабатываемой научно-технической
политики начинает Наркомат просвещения. Его структура, принятая в ноябре
1917 г., была достаточно проста. Во главе комиссариата стояла коллегия из
наркома, его заместителя и членов. Исполнительным техническим органом
являлось Управление делами со следующими подразделениями: Секретариат
коллегии, общая канцелярия и отделы. Научный сектор НКП включал в себя
отделы: высших учебных заведений, рабочих факультетов, социального
обеспечения учащихся, научного и научных библиотек24. Таким образом, перед
Наркомпросом стояли три огромные задачи: подготовить квалифицированного
производителя, сломить невежество общее и политическое, «сохранить
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ребенка». Задач столь сложных и объемных не имел ни один наркомат25.
Самим Наркомпросом, исходя из этого, были намечены общие задачи,
которые стояли перед ним в области управления научными учреждениями.
Первая проблема – отсутствие твёрдой материальной базы. Другой важнейшей
задачей являлось установление более тесных связей с массами, популяризация
научных знаний. Наконец, связь научных учреждений с хозяйственными
органами Республики. Необходимо было также ускорить процесс подготовки
кадров молодых учёных и инженеров, не утеряв качества обучения. Вскоре
стало ясно, что указанные задачи успешно разрешаются.
В результате на 1 октября 1924 г. в ведении Главнауки находилась
следующая сеть учреждений, многие из которых были подлинно мирового
уровня26.
На 1 окт. 1923 г.

На 1 окт. 1924 г.

Музеев

200

61

Научных учреждений и обществ

178

136

Художественных учреждений и т.д.

11

8

349

210

Итого:

Несмотря на все недочёты и трудности, научная жизнь в учреждениях
Наркомпроса шла усиленными темпами во всех направлениях. Численно эти
направления можно представить так: физико-математическая группа – 14
учреждений, естественно научная – 12 учреждений, биологические станции – 6,
гуманитарно-педагогические учреждения – 7, научные библиотеки – 11,
исследовательские учреждения в области художественных исследований – 8,
музеи – 61, заповедники – 627.
В 1920 г. Наркомпрос решено было реорганизовать с целью более точного
разграничения теоретической и административной функции и «всемерного
упорядочивания последней»28. Луначарский писал: «Реформа, как она нам
рисуется,… заключается в четком делении комиссариата на 3 основных главка:
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главное управление по социальному воспитанию, подготовке работников
(вузов) и политического просвещения масс (Главполитпросвет). Эти три главка,
управляя

всеми

просветительскими

учреждениями,

обслуживаются

материально (финансы, снабжение, информация и т.д.) организационным
центром, а идейно (разработка принципов, общего плана и ежегодного плана,
выработка программ, идейно направленных инструкцией, использование для
этого научных сил страны и т.п.) от научно-художественного центра»29.
Так, медленно, в ходе долгих дискуссий в период с 1917 по 1924 г.,
вырабатывались

новые

принципы

руководства,

соединявшие

в

себе

государственные, партийные, общественные возможности воздействия на
развитие образования, науки и технических знаний. Ранее они не могли
проявить себя, ранее их (эти методы) нельзя было опробовать на практике. В
20-е годы эта возможность появилась. Одновременно предпринимается анализ
эффективности управления системой просвещения, науки и техники. VIII съезд
партии закрепил уже проводимые в жизнь направления научно-технической
программы: создание научных центов, постановка учета и организации
научных сил, а также сближение науки с производством.
Как результат политики нового государства в области науки и техники –
стремительный подъем советской науки на рубеже 20-х годов. Не случайно
М.А. Рейснер говорил о 20-х годах в истории российской науки и культуры, как
о новом европейском Ренессансе30. Показателен уже тот факт, что к концу 30-х
годов подавляющая часть взрослого населения СССР научилась читать и
писать, тогда как царские чиновники российского Министерства народного
просвещения в 1906 году отводили на реализацию этой задачи около 300 лет31.
С 1925 г. восстанавливается традиция проведения научных съездов и
командировок. Впрочем, уже в 1918 г. состоялись съезды геофизиков и
метеорологов. В 1927 г. подобных съездов и конференций было организовано
15. За 1927 – 1928 гг. вместо запланированных 355 состоялось 372
загранкомандировки в 27 стран по Наркомпросу РСФСР32. Считая заграничные
научные командировки одним из важнейших средств как повышения качества
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производственной работы научных работников ВУЗ и НУЧ, так и повышения
квалификации молодых ученых, на одном из заседаний Центральное Бюро
Секции научных работников (29 ноября 1928 г.) констатирует, что необходимо
увеличить число командировок не меньше, чем вдвое, значительно удлинить их
срок с одновременным увеличением субсидий, а также принять меры к
увеличению субсидий по внутрисоюзным командировкам33. Правительство
согласилось с предложениями, выполнение которых позволило значительно
оживить научную жизнь страны, т.к. способствовало плодотворному общению
ученых, творческому взаимообмену, устраняло дублирование в исследованиях.
При всех объективных трудностях число ученых за 1917 – 1927 гг.
увеличилось в 2,5 раза. В 1918 г. в России было 7 тысяч ученых, а в 1927 – 17
тысяч научных работников. В целом, 49,2 % научной интеллигенции первого
десятилетия после революции начала трудовую деятельность в советские
годы34.
Высылка ученых-немарксистов в 1922 г. из страны считается первой
репрессивной акцией по отношению к ученым, исходя из того, что она
положила начало политизации науки, будучи партийно-государственной
установкой35. Высылка мотивировалась необходимостью оградить молодое
поколение от влияния чуждых взглядов. Но по законам диалектики, наука
лишилась одного из источников развития, лишившись оппонента. Лишившись
дискуссионной атмосферы в творчестве, научная молодежь теряла смелость в
своих науках, тягу к дерзанию, к новаторству. «Изгнание мэтров», кроме того,
сильно обеднило общий культурный фон.
Но каковы бы ни были причины событий 1922 г., в любом случае
последствия были печальными: возник опасный прецедент государственного
запрета на научное и философское инакомыслие. Смысл высылки состоял не
только в наказании несогласных, сколько в том, чтобы «предостеречь», точнее,
запугать интеллигенцию. Многие исследователи сходятся во мнении, что
высылка из России группы ученых и деятелей культуры явилась как бы
рубежом между двумя политиками в отношении интеллигенции: стремлением
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В.И. Ленина собрать силы левой русской интеллигенции вокруг идеалов
большевистской

революции

и

политикой

Сталина

на

отталкивание

интеллигенции.
Таким

образом,

анализ

взаимоотношений

государства

с

научно-

технической сферой на первом этапе формирования ЕНТП приводит к ряду
выводов. Переустройство страны требовало всестороннего развития науки и
применения ее достижений на благо людей. В соединении науки и ученых с
интересами широких масс В.И. Ленин, глава советского правительства, видел
новую социальную роль науки, ее гуманную функцию. Первый этап
рассматриваемой

эволюции

народнохозяйственную

ознаменовался

систему,

включением

подготовкой

науки

в

организационных

и

экономических предпосылок для последующего подъема в качестве ее
непосредственного

участника

экономического

развития.

Главными

направлениями в области управления развитием науки и техники в 1917 –
1929 гг. были:
пропаганда

материалистического

(а

именно,

марксистского)

мировоззрения;
создание системы органов и принципов руководства наукой и техническим
развитием;
борьба за жизнеспособные силы научной интеллигенции;
подготовка новых кадров советской науки.
Для решения задачи модернизации требуется и знание прошлого, и анализ
настоящего. Проследить и понять, как развивалась организация советской
науки – предпосылка к осмыслению нынешнего положения и предстоящих
преобразований. Разработка государственной научно-технической политики
была началом гигантского преобразовательного процесса. Сложившаяся
система руководства наукой сохранила те ценные завоевания, которые
появились еще в XIX в. (научные общества, университеты, РАН), но и
привнесла много нового. Советский опыт неоднозначен, противоречив, но во
многом уникален. Осмысление этого опыта помогает глубже постичь
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закономерности и тенденции НТП. Изучение практики управления научнотехнической сферой служит целям более глубокого уяснения процессов,
происходящих в экономике в целом, так как научно-техническая политика,
исходя из сегодняшних реалий, – это каркас, на котором держится
экономическая стратегия.
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Мосейкина М.Н.,
профессор Российского университета дружбы народов
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭМИГРАЦИЯ ОТ БЕЛОГО И ДИССИДЕНТСКОГО
ДВИЖЕНИЯ ДО «УТЕЧКИ УМОВ».
Объем

и

характер

исследований,

осуществляемых

в

последние

десятилетия, позволяют говорить о появлении эмигрантоведения как нового
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направления

в

отечественной

гуманитаристике.

В

соответствии

с

разрабатываемыми подходами история российского зарубежья рассматривается
в тесной связи с отечественной историей, историей стран-реципиентов и
одновременно в контексте мировых миграционных процессов и истории
международных отношений в целом1. Новой для отечественной историографии
второй

половины

ХХ

в.

стала

высококвалифицированных специалистов

проблема

иммиграции

(или «утечки умов» ), в рамках

которой были представлены масштабы, динамика, география расселения

и

другие особенности процесса «утечки умов», в том числе из СССР2. В
современной историографии анализируются процессы эмиграции научных
кадров уже как новый вид миграции – интеллектуальной (а также
образовательной) в постсоветский период, выявляются последствия данного
явления для российского общества3.
В современном эмигрантоведении сложилась общепринятая периодизация
истории

русской

дореволюционной
религиозной,

эмиграции,
(которая

частично

–

которая

была

в

включает

основном

политической),

в

себя

трудовой,

наряду

с

национально-

послереволюционную,

чаще

именуемую первой волной эмиграции, а также послевоенную – вторую волну
эмиграции, которая плавно переходила в третью, численно незначительную
эмиграцию середины 1960-х – конца 1980-х гг., и четвертую – современную
волну, которая совпадает с постсоветским периодом нашей истории4.
Начиная с событий 1917 года, академик В.А. Тишков ведет исторический
отсчет и традиционной для современности российской диаспоры. Эта волна
была представлена главным образом политической эмиграцией, которая не
приняла советскую власть или потерпела поражение в Гражданской войне. По
национальному составу (в отличие от дореволюционной волны) она состояла
преимущественно из этнических русских, т.е. «восточнославянский компонент
в этой части эмиграции пополнился „белой эмиграцией“ и позднее –
перемещенными лицами». Именно об этой категории населения ученый
говорит как о манифестной (в смысле жизненного поведения) группе, которая
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вобрала в себя такую характеристику, «как производство параллельного
культурного потока, и которая, в отличие от дореволюционной, не имела
никакой другой конкурирующей родины, кроме России»5.
В

целом,

по

самым

приблизительным

подсчетам,

состав

послереволюционной волны эмиграции из России составлял 1,5 – 2 млн.
человек. На это раз за границу выехали в основном русские (95,2%), мужчины
(73,3%), трудоспособного возраста (85,5% – от 17 до 55 лет), достаточно
образованные (54,2% – 70%)6.
В этой связи в современной историографии в трудах академика

Ю.А.

Полякова, чл.кор. Е.И. Пивовара, З.С. Бочаровой, И.В. Сабенниковой, В.Ф.
Ершова и

других исследователей - процесс

формирования российского

зарубежья в 1920 – 30-е гг. рассматривается как феномен отечественной
истории, т.е. как факт образования некой «бестерриториальной России» 7. В
подтверждение приводятся численность, социальный состав эмигрантов,
специфика

созданных

дипломатических,
культурных,

ими

институциональных

структур

общественно-политических,

религиозных

организаций,

связь

в

виде

профессиональных,
с

международными

организациями, вследствие чего русская эмиграция этой волны имела своих
представителей в составе Лиги Наций (от Земгора – Н.И. Астров и С.В. Панина,
от Совещания послов – К.Н. Гулькевич, от РОКК – Ю.И. Лодыженский).
Благодаря тому, что значительная часть эмиграции первой волны была
представлена интеллектуальной элитой и общественно активными элементами,
ей удалось воссоздать в рассеянии национальную систему образования всех
уровней, центры русской культуры

(библиотеки, архивы, музеи, русские

театры, издательств и т.п.). Невозможно переоценить роль новых и старых
учреждений Русской православной церкви за рубежом, которые создавали
приходы и оказывали помощь и содействие в процессе адаптации эмигрантов.
Как отмечает З.С. Бочарова, «пришедшая в упадок за годы войны и революций
русская церковь за границей стала восстанавливаться». Более того, Г. Трубецкой
писал: «Мы, беженцы, как скинию Завета вынесли в своих странствованиях
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святыню нашей родной Матери православной Церкви. Она заменяет нам на
чужбине родину, в ней находим мы поддержку, бодрость и утешение и
неумирающую надежду»8.
Все

это

обеспечило

способность

и

возможность

для

эмиграции

самоорганизоваться и вести относительно самодостаточный образ жизни.
Кроме того, надежда на временность пребывания за рубежом и
уверенность в скором крушении советской власти и возвращении на родину
позволяли

эмигрантам

осознавать

себя

неотъемлемой

частью

предреволюционной России и в связи с этим сохранять преемственность с ней,
провозглашать разрыв не с родиной, а с большевизмом. Это осознание
породило утверждение о миссионерской роли эмиграции. Отсюда вытекает и
беспримерная деятельность по сохранению за рубежом русского языка и
национальной культуры. Именно поэтому к концу 1930-х гг. в эмиграции
укреплялось мнение о необходимости ведения в рассеянии не политической, а
культурной работы. Феномен данного явления был связан с длительностью
пребывания за границей выходцев из России и сохранением при этом
национального русского менталитета.
Акцией, объединявшей всю эмиграцию, стали Дни русской культуры,
которые отмечались в день рождения А. С. Пушкина 6 июня, начиная с 1925 г.
Наиболее правая часть эмигрантов демонстрировала свое единство 7 ноября –
в День непримирения.
В годы Второй мировой войны среди представителей русского зарубежья
произошло политическое размежевание по вопросам фашизма, которое
обозначилось еще в 1920-е гг., а в связи с нападением гитлеровской Германии
на СССР лишь усилилось, разделив белую эмиграцию на «красных» и
«непримиримых», оборонцев и пораженцев. Первых, кто крайне отрицательно
отнесся к нападению Германии на Россию, было значительно больше. Так, в
далеком Уругвае осенью 1941 г. был создан Русский комитет «За Родину», в
Чили – Союз русских патриотов, в Бразилии, в

г. Сан-Пауло – Комитет

помощи стране Советов Русский комитет помощи жертвам войны9.
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Примечательно, что председателем Русского комитет помощи жертвам
войны был граф Эммануил Павлович Беннигсен - немец по происхождению,
православный, женатый на русской, которого русские эмигранты Сан-Пауло
характеризовали как «большого патриота своей Родины – России»10.
Собранные
отправлялись

эмигрантами
в

СССР.

деньги

Подобные

и

пожертвования

факты

в

проявления

виде

вещей

солидарности

свидетельствовали о восстановлении диалога мигрантов с родиной. В рамках
этой новой тенденции произошло смягчение существовавших противоречий
между эмиграцией и страной-метрополией и как следствие - зарождение в
эмигрантской среде движения к сближению с СССР, что в послевоенный
период проявилось в начавшейся добровольной реэмиграции.
Руководство СССР, положительно оценив патриотическую позицию части
мигрантов в годы войны, разрешило некоторым из них беспрепятственно
вернуться на родину. Известно, что такое предложение было сделано,
например, членам Русского Комитета в Бразилии, в частности, князю А.Б.
Голицыну, которому в течение семи месяцев пришел не только положительный
ответ, но и советский паспорт, и это при том, что родиной князя Голицына
была Швейцария, где когда-то работал его отец-дипломат. Многим из
эмигрантов, проявивших солидарность с СССР и его народом, Указами
Верховного Совета СССР (от 10 ноября 1945 г. и 20 января 1946 г.) было
предоставлено право получить советское гражданство. В Югославии в 1945 г.
таких желающих было более 6 тыс. чел., во Франции – 11 тыс., сотни людей
стремились получить советский паспорт и выехать в СССР из Китая.
Тем не менее к середине 1945 г. около 5 млн человек советских граждан
оставалось на территории зарубежных государств. Подавляющее большинство
из них вернулось, но часть оказалась в статусе «невозвращенцев» (в том числе
колллаборанты, власовцы и др.). Так после Второй мировой войны началось
формирование новой волны русской эмиграции. Ядро иммиграции этой волны
было сформировано из советских граждан – заключенных с территории
Германии и депортированных граждан, а позже из тех, кто не желал или не
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имел возможности вернуться. Изначально эмигранты послевоенной волны
оседали в Европе, но позднее некоторые из них переезжали в Северную и
Южную Америку, Канаду и Австралию. По данным советского Управления
репатриации,

всего

таких

граждан,

получивших

перемещенных лиц (Ди-Пи, или displaced persons)

статус

беженцев

и

насчитывалось 451 561

человек.
Представителями второй волны также

были созданы

научные и

культурные центры (как Институт по изучению истории и культуры СССР в
Мюнхене), сеть архивов и музеев в США– Музей русской культуры в СанФранциско,

хорошо

известный

сегодня

Свято-Троицкий

монастырь

в

Джорданвилле и другие культурные и духовные центры. Формировалось
русское книгоиздательское дело за рубежом, которое стало одной из форм
эмигрантского

бизнеса

и

одновременно

несло

важную

функцию

по

формированию информационно-культурного пространства Русского мира. Так,
в Германии – появились журналы «Посев» и «Грани», в Париже –
«Возрождение», в США – «Новый журнал» и крупнейшее издательство им.
А.А. Чехова и др.
Эмиграция и иммиграция имели место и в период хрущевской оттепели.
Во-первых, это была волна реэмиграции из Китая, Аргентины, Бразилии
(прежде всего трудовой эмиграции, а также армян, возвращавшихся на
историческую родину). Одновременно в 1960-е гг. увеличилось число
студентов из стран Азии, Африки, Латинской Америки, в том числе в связи с
открытием в Москве в 1960 г. УДН имени П. Лумумбы.
В 1970-е гг. незначительным отток мигрантов из СССР был в силу
сохранявшихся ограничительных запретов на выезд и колебался в пределах 10
– 5 тыс. человек (лишь в отдельные годы эта цифра доходила до 30 – 40 тыс.).
Целенаправленно за право на выезд на историческую родину в этот период
боролись прежде всего евреи и советские немцы. В 1960 – 1970-е гг. из СССР
выехало до четырех тысяч евреев. Во многом под давлением правительства
ФРГ стал возможен также выезд советских немцев (при условии приглашения
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их родственниками) – до 15 тыс. ежегодно. По подсчетам западного
исследователя С. Хайтамана, за 1948 – 1986 гг. из СССР выехало около 290 000
евреев, 105 тыс. советских немцев и 52 тыс. армян11.
Для всех остальных в 1960 – 1980 гг. при отсутствии права на свободный
выезд применялся один способ оставить родину – это невозвращенчество,
которым

воспользовались

выезжавшие

за

рубеж

члены

официальных

делегаций, творческих коллективов, спортсмены, артисты (в их числе были
В.Корчной,

Б.

Спасский,

Л.

Белоусова

и

О.Протопопов,

хоккеист

А.Могильный, писатели С. Довлатов, Э.Савенко (Э.Лимонов) и др.). Многие
под давлением системы были вынуждены покинуть страну, в их числе,
Г. Вишневская и М. Ростропович, писатели А.И. Солженицын, В.Некрасов,
В. Аксенов, А. Гинзбург (Галич), А. Зиновьев, Н. Коржавин, В. Войнович;
режиссеры А. Тарковский, Ю. Любимов; художник М. Шемякин, скульптор
Э. Неизвестный и другие.
Еще одним источником этой

волны эмиграции стало диссидентское

движение. Большое число эмигрантов составили участники правозащитного
движения. В 1970-е гг. были вынуждены эмигрировать члены Московской
Хельсинкской группы (МХГ) Л. Алексеева, П. Григоренко, В. Рубин и др.
Всего, по некоторым данным, в 1970 – 1985 гг. СССР покинуло около
300 тыс. человек. В целом, эмиграция из СССР в 1980 гг. была незначительной.
Вплоть до конца 1980-х гг. серьезным фактором, сдерживавшим выезд из
СССР, была иммиграционная политика советского руководства, в соответствии
с которой не предусматривалось законодательно право советского человека на
выезд за границу на постоянное жительство. Но уже с 1989 г., после внесения
изменений в иммиграционное законодательство граждане СССР получили
право на заграничный паспорт на пятилетний срок для временных поездок за
рубеж, а также для выезда на постоянное жительство. Была расширена
категория близких родственников, которым был разрешен выезд из СССР на
постоянное жительство: дали возможность советским гражданам выезжать не
только по приглашению мужа, жены, отца, матери, сына, но и родных братьев и
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сестер. Было также установлено, что если лицо стремилось создать семью и
если у него в СССР не было членов семьи, то могло быть принято к
рассмотрению

его

ходатайство

о

выезде

по

приглашению

другого

родственника.
Результатом изменения в иммиграционном законодательстве СССР стал
рост выезжающих уже в 1988 г. по сравнению с предыдущим годом (108 тыс.
против 39 тыс.), в 1989 г. – 235 тыс., в 1990 г. – 452 тыс. человек. Самые
большие потоки эмигрантов направлялись в Израиль и Германию, а также в
Грецию и в США.
После распада СССР начался новый исход из России, который имел под
собой причины прежде всего экономического характера. Продолжились
национальная

и

трудовая

миграция.

Новым

типом

миграции

стала

интеллектуальная и образовательная миграция.
Усиление

миграционных

процессов

высококвалифицированных

специалистов в мире наблюдалось на протяжении всей второй половины ХХ в.
Переманивание специалистов из других стран

для развития собственной

научно-технической базы началось на Западе и прежде всего в США, сразу
после Второй мировой войны в связи с разработкой новых военных технологий
в условиях идеологического противостояния двух систем. В связи с ростом
осознания

значимости

безопасности

науки

государства

законодательств

для

развития

произошел

экономики

пересмотр

и

укрепления

иммиграционных

таких стран, как США и Канада, в сторону все большего

открытия границ для зарубежных высококвалифицированных специалистов.
Сам термин «утечка умов» появился к концу 1950-х гг. Именно в это время
американцы

усиленно

форсировали

иммиграцию

научных

кадров

и

специалистов из различных стран мира, понимая значение интеллектуального
капитала для развития своей страны. В СССР и России, наряду с «утечкой
мозгов», существовало и такое явление, как «утрата мозгов» («brain waste»), т.е.
это когда люди оказываются заняты теми видами деятельности, которые не
соответствуют их образованию и профессиональной квалификации.
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Одним из поставщиков высококвалифицированных кадров за рубеж стал
Советский Союз. Процесс «утечки умов» наблюдался здесь уже в годы
перестройки, когда страну начали покидать научные кадры, не находившие
применения своим способностям. По данным Главного управления внешних
сношений РАН, уже в годы перестройки треть научных сотрудников,
выехавших за границу по контракту в 1985 – 1991 гг., занимала должности
научных сотрудников, 58% из них были в возрасте от 31 года до 45 лет12. В этот
период активно выезжали высококвалифицированные специалисты в области
естественнонаучных

и

инженерно-технических

специальностей.

Помимо

внутренних причин эмиграции этой волны из СССР существовали внешние
факторы, которые определялись характером привлекательной иммиграционной
политики стран-реципиентов в сфере привлечения научных кадров из-за
рубежа, в частности, Германии, Израиля, США.
Директор Института физических проблем им. П. Л. Капицы академик А.
Андреев указывал, что к 1990 г. за рубеж выехало до 40% физиков-теоретиков
и 12% физиков-экспериментаторов13. Немало среди покидавших СССР
эмигрантов было докторов и кандидатов наук, которые имели публикации и
хорошее цитирование в своей стране и за рубежом. Среди студенчества также
были готовы к отъезду молодые люди с хорошим знанием иностранного языка
и владевшие компьютерными технологиями. Наиболее оказались востребованы
к середине 1990-х гг. специалисты в области естественных наук. География
выездов российских ученых характеризуется заметным приоритетом стран с
высокоразвитой наукой. На первом месте – Германия, далее идут Израиль и
США.

С учетом того, что США последние полвека активно проводят

политику переманивания научных кадров в свою страну, им удалось
удовлетворить таким образом свои потребности в математиках, значительная
часть из которых была выходцами из республик бывшего СССР, прежде всего
из России.
Поскольку для высшей школы США актуальной проблемой оставалась
нехватка преподавателей в ряде научно-технических дисциплин, то это также
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приводило

к

активному

привлечению

в

университеты

высококвалифицированных кадров из-за рубежа. В основном это, конечно,
ученые из Индии, Китая, Великобритании, Канады, Южной Кореи. Интересам
американской науки и экономики служит и растущее количество защищаемых
в США иностранцами докторских диссертаций. Из защитившихся в США в
период 1992 – 1996 гг. иностранцев 68% планировали остаться в США, а 44% имели соответствующее предложение от работодателей14.
Наибольшим спросом за рубежом пользуются такие направления
специальностей, которые обеспечивают прогресс в области современной науки
и технологий (в их числе физика, биология, математика, программирование,
космос,

вычислительная

техника,

медицина).

Несмотря

на

некоторое

ужесточение иммиграционных законодательств стран-реципиентов в последние
годы, по-прежнему приоритетными странами миграционного исхода остаются
Германия, Великобритания, Франция, США.
Но одновременно интеллектуальные миграционные потоки направляются
в Южную Африку, Австралию, Юго-Восточную Азию. Сегодня заметно
увеличивается спрос на российских ученых (и ученых из стран СНГ) и в других
развивающихся регионах, в частности, Латинской Америке – в Парагвае,
Боливии, Чили, Аргентине. В Китае растет спрос на профессорскопреподавательский состав из

стран бывшего СССР. Проявляют интерес к

ученым из СНГ Южная Корея и Иран.
Новой тенденцией эмиграции интеллектуального потенциала

является

трудовой контракт с участием российских специалистов, который дает им
возможность участвовать во внутрикорпоративной деятельности ТНК. При
этом ученый может работать по контракту на международную компанию, не
выезжая из России. И в этой области, по свидетельству специалистов,
благодаря отечественной системе высшего образования (ежегодный выпуск –
200

тысяч

высококвалифицированных

специалистов

технических

специальностей, часть из которых хорошо говорит по-английски) Россия
может конкурировать на интеллектуальном рынке с Китаем и Индией. РФ
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является

также

одним

из

направлений

для

аутсорсинга

разработки

программного обеспечения.
Подобная утечка кадров за рубеж не остается бесследной для экономики
России. По данным Комиссии по образованию Совета Европы, совокупные
потери РФ, прошедших после распада СССР, оцениваются в 1 – 1,5 трлн
долларов15. Анализируя причины современной интеллектуальной миграции в
России,

специалисты

МГИМО

отмечают

среди

прочего

ослабление

российского научного потенциала. В качестве примера приводятся данные по
расходам на гражданскую науку и исследованиям в РФ в 2010 г. Они
составляли 1,6% от бюджета (для сравнения: в США – 35%, в ЕС – 24%, в
Китае – 11%). В результате к началу ХХI в. «доля России в производстве
мировой высокотехнологичной продукции была менее 1% по сравнению с
долей США, составлявшей 36%, и Японии – 30%»16. В этом контексте
отмечается также сохраняющийся разрыв в уровне социально-экономического
развития

между

Россией

и

основными

странами,

притягивающими

интеллектуальных мигрантов.
В целом, численность современной российской академической диаспоры
на Западе оценивается в настоящее время в 150 – 200 тыс. человек, «которая
концентрируется в двух высокоразвитых регионах – Северной Америке и
Западной Европе. На них приходится соответственно 30,4% и 42,4% потока
российской интеллектуальной миграции. Крупнейшие принимающие страны —
это как раз Соединенные Штаты (28,7%), а также Германия (19%), причем эти
страны занимают первое и второе места по приему российских мигрантов
практически по всем областям знания. Единственное исключение составляют
технические науки, где преобладают страны — традиционные партнеры
советского времени и ряд бывших советских республик, прежде всего, Индия и
Казахстан»17.
Сегодня правительство предпринимает определенные шаги, направленные
на возвращение части ученых, что требует формирования компенсационных
пакетов, направленных на создание равноценных условий труда и жизни.
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Самые большие потоки интеллектуальных эмигрантов направлялись на
рубеже ХХ – ХХI вв. в Израиль и Германию, затем шли Греция и США.
Основную их часть (около двух третей) дали почти поровну Россия, Украина и
Казахстан. Географическое распределение также имеет свои особенности. Так,
в США в результате притока в эту страну граждан бывшего СССР центры
Бостона и Калифорнии отличаются сегодня повышенной концентрацией здесь
российских граждан, в скандинавских странах

– граждан Прибалтики, в

Турции много работающих специалистов из Армении и Азербайджана18.
Всего за рубежом оказалось расселено около 4 млн русских. В 1990-х гг.
они составляли; в США – более 1 млн., Канаде – 50 тыс., в Аргентине – 50
тыс., Франции – 40тыс, Бразилии – 60 тыс., Румынии – 35 тыс., Австралии – 20
тыс. В последние годы наряду с дефинициями эмиграция, диаспора, в научный
оборот вошло понятие «Русский мир», который напрямую связан «с
диаспоральностью, с миграцией, с тем, что люди покидают свою страну,
расселяются, но сохраняют приверженность к ней, связь с нею». Русский мир
объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий,

которые

чувствуют свою сопричастность к российской истории и культуре. Это –
собственно россияне, а также наши соотечественники за рубежом и
иностранные граждане, которые используют русский язык и интересуются
историей и культурой нашей страны. В начале ХХI в. общая численность
использующих русский язык составляла 260-280 млн человек (из них русский
является родным для 147 – 150 млн человек)19.
В своей статье «Наше трагическое „русское рассеяние“…» руководитель
фонда «Русский мир» В.А. Никонов написал: «Россия и русские представляют
собой одну из самых больших в мире диаспоральных наций. Результатом
трагичного ХХ века оказалось то, что за пределами Российской Федерации
живет не меньше людей, говорящих по-русски, чем внутри ее. Причем в
отличие от классических диаспоральных наций – евреев, армян, греков –
причинами отторжения от Родины были не внешние завоевания, а внутренние
катаклизмы»20.
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Для России сегодня оказалась очевидной необходимость тщательной
работы с соотечественниками за рубежом. Особенно это важно в связи с тем,
что уходит поколение представителей первой и второй волн эмиграции,
объединенных общим прошлым, и работа по распространению система
национальных ценностей должна быть направлена в первую очередь
подрастающее

поколение

«как

поколение

матерей

и

на

отцов будущих

наследников нашей культуры и языка».
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ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ РОССИИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
В

силу

многонационального

и

многоконфессионального

характера

российского государства национальный вопрос является одним из наиболее
сложных и зачастую болезненных. Вместе с тем стоит отметить уникальный
опыт решения этого вопроса на разных исторических этапах. Формирование
целенаправленной национальной политики в ХХ столетии связано с приходом в
России к власти большевиков. Через многочисленные пробы и ошибки в целом
межнациональные отношения в СССР были доведены до весьма высокого
уровня, а серьезных противоречий и конфликтов на этой почве не наблюдалось
вплоть до Перестройки.
Национальная политика, как известно, ˗ многоаспектный процесс. И
немаловажную роль в нем играют вопросы культуры, в частности, образования
для отдельных национальностей в рамках единого государства. Отдельной
темой является функционирование высшего образования для национальных
меньшинств.
Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в следующем. С
одной стороны, после распада Советского Союза значительно обострились
межнациональные отношения и ухудшилось положение ряда национальных
меньшинств во многих вновь возникших государствах ближнего зарубежья.
Чтобы понять причины этого, необходимо изучать не только современную
национальную политику Российской Федерации и бывших союзных республик,
но и принципы советской политики по отношению к национальным
меньшинствам на предыдущих этапах исторического развития. С другой
стороны,

с периода перестройки, и особенно активно с 1990-х годов, в

Российской Федерации, прежде всего в крупных городах,
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активно

возрождается

национальная

жизнь,

создаются

национально-культурные

автономии и многочисленные общественные организации национальных
меньшинств, развивается национальное образование.
Прежде чем перейти непосредственно к заявленной теме, следует
определиться с терминологией, а именно, с понятием «национальное
меньшинство».

Многочисленные

исследователи

данного

вопроса

дают

огромное количество его трактовок (более 40). Однако следует отметить, что
официально признанной расшифровки этого понятия не существует. В
международном праве имеется

ряд

документов, раскрывающих

права

национальных меньшинств, но само определение этого понятия в них
отсутствует. Так, из доклада Женевского совещания экспертов СБСЕ (1991г.)
следует, что национальным меньшинством может быть как компактно
проживающая этническая общность в составе суверенного государства,
имеющая свое национально-государственное или иное образование, так и
рассредоточенно
определение

живущие

понятия

лица

некоренной

«национальное

национальности.

меньшинство»

отсутствует

Четкое
и

в

«Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим,
религиозным и языковым меньшинствам»1. Рамочная Конвенция Европейского
Союза о защите национальных меньшинств, подписанная в Страсбурге в
феврале 1995г. и ратифицированная Россией в июне 1998г., также не содержит
конкретной формулировки понятия «национальное меньшинство»2.
В правовых документах Российской Федерации на сегодняшний день нет
официально признанного толкования данного понятия, как и нет специального
закона,

посвященного

национальным

меньшинствам.

Мы

будем

придерживаться определения данного в Проекте Закона «О национальных
меньшинствах», который был составлен еще в 1992г. В этом документе
«национальное меньшинство» определяется как «часть народа, проживающая в
инонациональной среде за пределами его традиционного расселения, но
продолжающая сохранять самобытность, культуру, традиции и другие
этнические

особенности»3.

Это

понятие,
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согласно

Проекту

Закона,

подразумевает три группы этнических общностей: 1) этнические общности,
живущие в России, но имеющие свои государства; 2) выходцы из других стран,
не имеющие своих государств; 3) части этносов, проживающие за пределами
своих автономных образований в рамках одного государства4.
В послереволюционные годы зачастую под термином «национальное
меньшинство» понимались все нерусские народы. В 1921г. И.В. Сталин
предложил следующее толкование этого термина: «… Отдельные текучие
национальные

группы…

вкрапленные

в

инонациональные

компактные

большинства и в большинстве случаев не имеющие… определенной
территории»5.
В истории советского, а затем и российского высшего образования для
национальных меньшинств можно проследить определенную эволюцию. 19201930-е гг. – начало преобразований советского правительства в области
образования для национальных меньшинств. Именно в начале 1920-х годов
происходит открытие высших учебных заведений ˗ коммунистических
университетов, не имевших до того своих аналогов, и позже вузов для
конкретных национальных меньшинств. А к концу 1930-х годов национальная
политика советского правительства претерпевает кардинальные изменения.
Декларируется постулат об окончательном решении национального вопроса, в
связи с чем, по мнению власти, отпадает необходимость в предоставлении
многочисленных преференций национальным меньшинствам. Одновременно
советское руководство отказывается от идеи мировой революции. В 1930-х
годах закрываются практически все национальные вузы.
Процесс формирования системы высшего образования для национальных
меньшинств имел свою специфику. Во-первых, в силу объективных причин
(отсутствие необходимого количества подготовленных для учебы в вузах
абитуриентов, отсутствие кадров национальных преподавателей) становление
вузовской системы для них затянулось по сравнению с русскоязычным
населением. Во-вторых, создание национальной высшей школы началось не с
национальных вузов (исключение составляют Еврейский и Эстонский
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университеты в Петрограде, но их сложно назвать полноценными вузами в силу
полугосударственного статуса, а также из-за краткого срока существования), а с
коммунистических университетов (об этом см. ниже). В-третьих, значительно
большую роль, чем для русского населения, у национальных меньшинств
играли рабочие факультеты, готовившие необходимый контингент будущего
студенчества.
До

1924 г.

представители

национальных

меньшинств

обучались

преимущественно на московских и ленинградских рабфаках. Во 2-й половине
1920-х гг. стали открываться национальные рабфаки и отделения при общих
рабочих факультетах. Объяснялась необходимость открытия специальных
рабфаков следующим образом: «Очень слабое владение русской речью и
сравнительно низкий уровень развития учащихся из культурно-отсталых
нацмен ставили последних в невыгодное положение по сравнению с
остальными рабфаковцами»6.
Всю систему национального образования – венчали высшие учебные
заведения для национальных меньшинств. Одними из первых были созданы
национальные

университеты

интернациональные

комвузы.

(например,

для

евреев

Коммунистическим

и

эстонцев)

университетам

и
для

национальных меньшинств отводилась особая роль. Изначально перед ними
стояла двоякая цель, что в значительной степени

было обусловлено

спецификой контингента обучающихся. Во всех этих вузах учились как
представители советских национальных окраин, национальных меньшинств,
так и иностранцы.
В постановлении Совнаркома от 28 ноября 1921г. «Об организации
Коммунистического

Университета

Национальных

Меньшинств

Запада»

(КУНМЗ) говорилось: «Для подготовки политических работников среди
трудящихся масс Национальных Меньшинств Запада населяющих РСФСР, при
Наркомпросе учреждаются на основаниях равных с Коммунистическим
Университетом им. Свердлова, Коммунистический Университет Национальных
Меньшинств Запада с преподаванием на родных языках учащихся»7.
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В 1921г. по решению ЦК РКП(б) специальным постановлением ВЦИК
были создан Коммунистический университет трудящихся Востока «для
подготовки политических работников из среды трудящихся Восточных
договорных и автономных республик, автономных областей, трудовых коммун
и национальных меньшинств»8.
Приведенные документы показывают, что главной целью открытия данных
вузов объявлялось обучение советских граждан.
Вместе

с

тем,

создание

коммунистических

университетов

имело

двуединую цель: наряду с укреплением советской власти и утверждением
новой идеологии в национальных окраинах Советской России – поддержка
революционных и народно-освободительных движений в зарубежных странах.
Для достижения этой цели перед вузами ставились конкретные задачи –
подготовка из трудящихся национальных меньшинств теоретически и
практически

квалифицированных

работников,

умеющих

применять

марксистско-ленинский метод на практике социалистического строительства и
международного революционного движения. В соответствии с этой основной
задачей вузы для национальных меньшинств строили свою работу на базе
изучения как теории Маркса – Ленина, так и опыта строительства социализма в
Советской России и международного революционного движения. Готовить эти
вузы должны были «партработника по преимуществу, которого профессией и
специальностью является, по словам А. Рындича, „делание революции“,
который сегодня работает в парткоме, завтра в земотделе и т.д. Он может
обладать специальным уклоном в ту или иную область партийной, советской и
профессиональной работы, ˗ уклоном, определяемым его индивидуальностью,
но он должен быть прежде всего партийцем, политическим работником по
преимуществу, независимо от того, какую должность он будет выполнять в
данный момент: его „профессия“ ˗ политработа»9.
Коммунистические университеты открывались по всей стране в течение
всех 1920-х гг. 17 июня 1929 г. было принято Постановление ЦК ВКП (б) «О
комвузах». Оно предусматривало создание новых комвузов, определяло
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численность студентов на 1929 ˗ 1930 учебный год. Наибольшее число
студентов

помимо

Академии

коммунистического

воспитания

предусматривалось для КУТВ (1135 чел.) и КУНМЗ (1400 чел.). Для этих вузов
сохранялся 4-летний срок обучения (для остальных ˗ 3-летний)10.
В упомянутых вузах учились представители разных национальностей как
советского, как и зарубежного происхождения. Следует надо отметить, что
1920 ˗ 1930-е гг. функционировали также вузы для отдельных национальностей.
В

АССР

Немцев

Поволжья

действовали

педагогический

и

сельскохозяйственный институты, а во Владивостоке – педагогический
институт для корейцев.
К концу 1930-х гг. относится изменение национальной политики СССР. От
лозунгов интернационализма и ожидания скорого прихода мировой революции
правительство поворачивает в направление патриотизма, декларируя постулат
об окончательном решении национального вопроса. Одной из основных причин
этого поворота было осложнение международной обстановки и осознание
близости войны.
С этим связано свертывание системы образования для национальных
меньшинств и закрытие соответствующих вузов в конце 1930-х – начале 1940-х
гг.
В

послевоенный

период

советское

правительство

взяло

курс

на

русификацию системы образования. Высшие учебные заведения, которые
открывались во всех регионах страны, не «привязывались» к отдельным
национальностям. За одной партой сидели русские и таджики, немцы и евреи.
Обучение проводилось преимущественно на русском языке, а национальный
язык стал обязательным (в национальных субъектах), но не основным.
Обязательным было изучение национального языка. Аналогичная ситуация
была и в школах. Существовали факультеты в вузах, техникумы, школы и
детские сады, где занятия велись на национальных языках, но наиболее
образованные родители отдавали своих детей именно в русскоязычные
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образовательные учреждения в связи с более высоким качеством подготовки в
оных.
Советская конституция 1977 г. в ст.45 закрепляла право граждан СССР на
бесплатное образование всех уровней, от начального до высшего: «Граждане
СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается бесплатностью
всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего
образования молодежи, широким развитием профессионально-технического,
среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с
жизнью, с производством: развитием заочного и вечернего образования;
предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам;
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на
родном языке; созданием условий для самообразования»11.
Современная

образовательная

политика

в

области

национального

образования рассматривается прежде всего как совокупность разработанных
теорий и получивших практическое развитие в действующем законодательстве
доктринальных идей, определяющих функционирование и развитие системы
образования, воплощаемой в работе сети образовательных учреждений,
государственных

образовательных

стандартах

и

реализующих

их

образовательных программах.
Под

доктриной

«систематизированное

в

педагогической
учение

или

литературе

теорию,

принято

возведенную

считать
в

ранг

идеологического или политического принципа, т.е. совокупность принципов,
используемых для руководства той или иной сферой, взятую на вооружение
официальными кругами»12. Следовательно, под национальной образовательной
доктриной следует понимать официально принятую стратегическую систему
целей, задач и принципов функционирования национального образования в
России, которая раскрывается через декреты, указы и постановления, а также
некоторые отдельные методики для достижения поставленных органами
управления образованием конкретных целей.
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Общеизвестно, что политика России в отношении национального
образования населяющих ее народов в последние десятилетия претерпевает
коренные изменения, обусловленные происходящими в стране социальноэкономическими и политическими трансформациями.
Однако эффективность этих изменений сложно оценить однозначно.
Педагогами и другими исследователями системы отечественного образования
неоднократно отмечалось, что отсутствие долгосрочной стратегии развития
национального образования в стране стало причиной проведения ряда
поспешных и противоречивых реформ, отрицательно отразившихся на его
качестве13.
Представляется, что прежде всего это связано с отсутствием единого
понимания как в официальных кругах, так и в педагогической теории понятия
«национальная школа», «национальное образование», что вызывает целый ряд
противоречий при исследовании доктринальных положений в данной сфере.
В доказательство этого факта следует отметить, что ни в Законе РФ «Об
образовании», ни в Национальной доктрине образования в РФ, ни в Концепции
модернизации образования понятия о национальной школе и национальном
образовании нет.
Анализ

действующего

законодательства

в

сфере

образования,

представляющего собой конечный продукт национальной образовательной
политики Российской Федерации, позволяет отметить, что национальное
образование в ней, как правило, подразумевается в следующих контекстах:
1) национальное образование как государственное образование по
сравнению с другими государственными (в отечественной педагогической и
официальной традиции такая трактовка, как правило, встречается редко, тем не
менее именно в этом контексте оно понимается в Национальной доктрине
образования в РФ);
2)

национальное

республиканского)

образование

образования

как

система

(Уральский,

регионального

Западно-Сибирский

(и/или
регион,

Республика Калмыкия и т.д.), которое включает в себя национально329

региональный компонент, подразумевающий прежде всего региональные
особенности охватываемой территории, но не этническую самоидентификацию
населяющих ее народов;
3) национальное образование как система образовательных учреждений
для этносов коренного населения (ханты, манси, ненцы, кумандинцы,
селькупы, эвенки и т.д.), реализующее этнопедагогическую концепцию и
опирающееся на основы народной педагогики;
4) национальное образование для этносов некоренного населения: а)
этнические корни которого географически находятся в других регионах
государства (татары, мордва, чуваши и т.д.); б) этнические корни которого
находятся за пределами государства (немцы, евреи, украинцы, белорусы, казахи
и т.д.).
Поскольку под нацией (от лат. nation – племя, народ) подразумевается, как
правило,

историческая

общность

людей,

складывающаяся

в

процессе

формирования общности их территориальных, экономических связей, языка,
особенностей культуры и характера, то наиболее точно под понятие
национального образования подпадают лишь два последних контекста,
поскольку именно они делают акцент на национальных особенностях
образования, привязывая его к родному языку, а также культурным и
нравственно-этическим традициям определенного этноса (в отличие от
государственных или региональных особенностей).
Характерно, что в последние годы в литературе все чаще стали говорить о
русской национальной школе как школе, воплощающей русские этнические
традиции, однако официального распространения этот контекст национального
образования не получил. Вероятно, это справедливо: созданная в Российской
Федерации

система

поликультурное

образования,

развитие,

при

неизбежно

всей
имеет

ее

направленности
черты

на

национальной

педагогической традиции и, следовательно, выделять русскую национальную
школу и тем более противопоставлять ее государственной системе образования
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не следует. Можно лишь говорить о национальных традициях отечественного
образования.
Реформирование национального образования в России не может быть
осуществлено с необходимой степенью эффективности без разработки единой
доктрины

национального

образования

населяющих

ее

народов.

На

сегодняшнем этапе созрела необходимость разработки единой государственной
политики

в

отношении

национальной

школы.

Формирование

единой

образовательной доктрины невозможно без единого понимания национального
образования, а также без определения его стратегических целей и задач.
Поскольку вопрос определения целей и задач является ключевым для
образовательной политики государства в отношении населяющих его этносов,
остановимся на нем более подробно.
В

основе

доктрины

национального

образования

лежит

понятие

национальной школы, которое отечественные исследователи еще с XIX в.
трактовали по-разному.
С.И. Гессен в начале XX в. отмечал, что парадоксальное смешение точек
зрения на проблему национальной школы в России объясняется не столько
терминологической неясностью, сколько сложностью и многогранностью
скрытой здесь философской проблемы – соотношения этнического как
самоидентификационного для нации, российского как общегосударственного, а
также общемирового педагогического опыта.
В последние годы идеи национальной школы (хантыйской, мансийской,
ненецкой, алтайской, еврейской, немецкой, татарской, чувашской и т.д.) все
чаще

выдвигаются

представителями

радикального

направления

образовательной реформы в качестве средства повышения национального
самосознания народностей России. К сожалению, достаточно часто они
совпадают с идеями борьбы за политическую независимость этих народностей
и служат не столько культуросберегающим фактором, сколько рычагом
политического манипулирования и разжигания межнациональной розни.
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Согласно

Постановлению

государственной

программы

Правительства
Российской

РФ

Федерации»,

«Об

утверждении

среди

ее

целей

определены следующие:
 сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;
 создание условий для обеспечения прав народов России в социальнокультурной сфере;
 развитие системы образования, гражданско-патриотического
 воспитания подрастающего поколения14.
В Российской Федерации языки, отличные от русского, используются, как
правило, на школьном этапе обучения. При этом среди детей коренных
малочисленных народов Севера лишь 47% изучают родной язык как
самостоятельный предмет, еще 3% - факультативно15. В 1994 году только на
башкирском, татарском и якутском языках школьное обучение доступно с
первого по одиннадцатый класс16.
Средне-специальное и высшее образование, как правило, осуществляется
на русском языке. При этом российское правительство, как указано в его отчете
2010 года о правах меньшинств, считает предоставление образования
исключительно на отличном от русского языке нарушением принципа
равенства возможностей, так как, по мнению российских властей, дети,
получившие такое образование, окажутся в дальнейшем в неравном положении
относительно других (в частности, при поиске работы), то есть будут
подвергнуты сегрегации.
В Республике Башкортостан, Татарстане и Якутии приняты законы, в
соответствии с которыми граждане России, обучающиеся на территории этих
регионов, помимо русского языка как государственного языка РФ, обязаны
изучать также государственный язык республики; при этом татарское
законодательство предусматривает изучение русского и татарского языков в
равном объеме. Конституционный Суд Российской Федерации признал
правомерность подобных требований в Татарстане, а Верховный Суд России ˗ в
Карачаево-Черкесии и Дагестане; при этом в решении Конституционного Суда
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оговаривалось, что изучение национальных языков не может осуществляться в
ущерб изучению русского языка как государственного языка на всей
территории Российской Федерации, так как это имело бы «отрицательные
последствия относительно неразрывности обучения в единой федеральной
образовательной среде» и, следовательно, нарушением принципа равенства
возможностей (что на практике означает, что наряду с русским в школе может
изучаться лишь один из четырех государственных языков Карачаево-Черкесии
и один из тринадцати ˗ Дагестана). В то же время Верховный Суд России
признал требование об обязательном изучении алтайскими детьми в
Республике Алтай наряду с русским алтайского языка дискриминацией по
языковому принципу17.
На сегодняшний день на территории РФ нет высших учебных заведений
для

некоренных

национальных

меньшинств.

В

не

которых

вузах

функционируют отделения для отдельных национальностей (например,
Татарское

Отделение

Филологического

факультета

Московского

Педагогического Университета). Однако подобные примеры единичны. В
основном желающие получить высшее образование на родном языке могут
сделать это у себя на родине.
В разные годы вопросы национальных отношений курировали разные
министерства и ведомства. В настоящее время согласно Указу Президента РФ
эта функция входит в сферу компетенции Федерального агентства по делам
национальностей18.
Подводя итог краткому очерку, можно сделать следующие выводы.
Большевики,

придя

к

власти,

реорганизовали

всю

систему

государственности, включая культуру и образование как ее элемент.
Важнейшей задачей новой власти было привлечь на свою сторону не только
элиты национальных окраин, но и простых жителей. Для этого была выстроена
целая система национального образования, начиная от дошкольного и пунктов
ликбеза,

и

до

Коммунистических

университетов

для

национальных

меньшинств. Упоминалось о двуединой задаче комвузов, но, касаясь
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внутриполитических

целей

(воспитания

идеологически

выдержанных

образованных кадров), представляется, что в целом задача была решена, а
общий уровень образования в СССР к концу 1930-х гг. существенно вырос. В
послевоенный период особое внимание к национальному образованию в
масштабах страны стало снижаться. В национальных республиках открывались
вузы, в том числе с преподаванием на национальных языках. Аналогичные
процессы шли в техникумах, школах и детских садах. Однако уровень
образования в учебных заведениях с национальными языками преподавания
отставал

от русскоязычных,

поэтому многие

представители

коренной

национальности отдавали своих детей именно в них.
В ходе Перестройки и распада СССР национальный вопрос обострился,
ряд регионов взял курс на самостоятельность. Однако руководство страны
разными мерами умело перебороть наметившуюся тенденцию и сохранить
территориальную целостность РФ.
Субъекты России обладают национально-культурной автономией, включая
право получения образования на родном языке, для чего создаются
необходимые условия.
__________________________
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Купцова И.В.,
профессор МГУ им. М.В. Ломоносова
РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. И РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Массовая

культура

-

стандартная,

не

требующая

специального

образования для своего понимания культура, рассчитанная на массовое
потребление1.
Зарождение российской массовой культуры большинство исследователей
связывают с рубежом XIX-XX вв.2 Большую роль в ее развитии сыграла Первая
мировая война, что объяснялось заинтересованностью со стороны властей в
использовании ее пропагандистского потенциала, продолжающимся ростом
городского населения и психологической потребностью общества в получении
информации

и

формирования

в

развлечениях.

массовой

А.

(публичной)

Коен

считал

культуры

важным

развитие

фактором

гражданского

общества, а также расширение публичной сферы и изменение самих форм
искусства в силу массовой мобилизации3. В.П. Булдаков отмечал, что война
требовала своего рода патриотической унификации культуры4.
В историографии проблемы массовой культуры после революции 1917 г.
изучались по отраслевому принципу. Наиболее популярным сюжетом была
праздничная культура. В советский период праздники анализировались с
позиции

философского,

педагогического,

культурологического

и

социологического знания. В работах В.С. Аксенова, И.М. Бибиковой, Я.П.
Белоусова, Д.М. Генкина, А.Д. Жаркова, З.В. Степанова, И.Р. Тимошина5 дана
краткая характеристика первым советским праздникам, проанализированы их
сущность и содержание
Региональные особенности стали объектом изучения М.К. Декановой,
Ш.Н. Котылевой, С.Ю. Малышевой, М.А. Мордасовой, А.В. Фроловой6, что
позволило детализировать и конкретизировать развитие праздничной культуры
на местах. В целом для этих работ характерно ее изучение как формы
коммуникации.
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В исследованиях современных российских авторов: Е.В. Барышевой, Б.И.
Колоницкого, П.К.Корнакова, Н.В. Шалаевой7 праздники анализируются через
семантический и мифологический ряд, взаимосвязь с религиозным сознанием.
Зарубежные ученые Ш. Плаггенборг8, М. Рольф9 акцентировали внимание
на

идеологическом

содержании

и

влиянии,

оказываемом

послереволюционными праздниками на население страны; особенностях
используемых праздничных форм; их финансировании центральной и местной
властями.
Художественному оформлению праздников посвящены исследования В.П.
Лапшина, О.В. Немиро, В.П. Толстого, Е.Е. Шлеева10. План монументальной
пропаганды стал объектом изучения И.С. Смирнова, А.А. Стригалова, В.П.
Толстого, В.В. Шлеева11. Рассмотрение монументальной пропаганды как
механизма

формирования

образа

власти

и

средства

социокультурной

коммуникации было предложено Н.В. Шалаевой12 .
В изучении искусства революционного плаката обозначились несколько
подходов. В рамках эстетического подхода (Я.А. Тугенхольд, А.А. Сидоров)13
плакату поручалась роль воспитателя эстетического вкуса широких масс.
Представители функционального подхода (В. Полонский, Н.М. Тарабукин,
Ю.Я. Халаминский)14 противопоставляли красоте агитационную действенность.
Современная исследовательница Н.И. Бабурина15 изучает историю плакатного
искусства 1917 г. в неразрывной связи с модерном и народным искусством.
М.Ф. Николаева, С. Шешунова обратились к анализу семиотической
конструкции в политическом плакате16.
Проблемы развития отечественного кинематографа в революционные годы
рассматривались, как правило, в контексте истории кино. Н.М. Зоркой17
принадлежит первое фундаментальное исследование отечественного кино как
формы массовой культуры. Л.А. Зайцева18 рассматривает процесс становления
экранного языка, жанровой системы, стилевых направлений. В.П. Михайлов,
В.С. Листов, Л.М. Рошаль19 в своих исследованиях затрагивают проблему
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влияния революции на кинематограф. Развитию кинематографа в 1917 г.
посвящена статья В.Б. Аксенова20.
В целом в отечественной и зарубежной историографии проблемы массовой
культуры в революционный период были объектом постоянного внимания, что
позволило подробно изучить многие сюжеты: формы проявления, семантику и
мифологию, механизмы использования властями в целях пропаганды т.д.
Вместе с тем определенная фрагментарность в анализе массовой культуры
продолжает сохраняться. Кроме того, в меньшей степени оказались изучены
процессы ее развития весной – осенью 1917 г. по сравнению с 1918 г.
1917 г. ознаменовал новый этап в развитии массовой культуры, что
обуславливалось следующими причинами.
Во-первых,

изменилось

место

массовой

культуры

«в

результате

революционной ломки устойчивого баланса популярных субкультур»21. В
императорской России она была на периферии духовной жизни, ведущие
позиции занимала элитарная культура. Сужение сферы последней в ходе
революционных событий создало условия для развития массовой культуры.
Во-вторых, расширилось художественное пространство массовой культуры
за счет неэстетических объектов, переноса деятельности художника на площади
и улицы, где происходили основные события, где революционные массы
пытались разобраться в них, высказать свое отношение на многочисленных
собраниях, митингах, манифестациях.
В-третьих, произошло количественное увеличение потребителей массовой
культуры за счет активных и пассивных участников революции.
Наконец, в активизации массовой культуры оказались заинтересованы
власти. Идеологический фактор начал играть важную роль в политической
жизни 1917 года. Власть отводила массовой культуре не только роль
пропагандиста и агитатора, ретранслятора политического мифа, но и активного
участника

процесса

формирования

коммуникации власти и общества22.
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репрезентативного

образа,

формы

Для массовой культуры рассматриваемого периода были характерны:
эстетический плюрализм (участие различных художественных группировок),
многообразие форм, символическая размытость и отсутствие идеологической
цельности, активный диалог с другими культурами, наличие (хотя и постепенно
сокращающееся) свободы творчества.
Наиболее ярким проявлением массовой культуры в революционной России
стал революционный праздник. Можно сказать, что он стал тотальным
экспериментом массовой культуры, в котором оказались заинтересованы как
сменяющие друг друга власти, так и художники. После февраля 1917 г.
праздничная культура рассматривалась властью не только как механизм
коммуникации с обществом, но и как способ легитимации, ритуализированная
модель поведения советского человека, инструментарий для популяризации
идеологии, развития революционной психологии народных масс. Площадка
праздника предоставляла место для всех и каждого, независимо от
эстетических пристрастий.
После февраля 1917 г. произошла реорганизация календаря, появились
новые виды государственных праздников. Первый вид праздников можно
назвать революционными: праздник свободы (10 марта), день похорон жертв
революции (23 марта), праздник Интернационала (день рабочих) (18 апреля), с
1918 г. – день русской революции (12 марта) и день рабочих (1 мая). Основная
задача этого вида состояла в объединении различных социальных слоев
населения и общественно-политических сил. Второй вид праздников –
патриотические, связанные с участием России в Первой мировой войне: Заем
свободы (июнь – июль), «Праздник ударных батальонов» (14 – 15 августа). Их
задачей была демонстрация патриотических настроений и сбор пожертвований.
В 1917 гг. формами праздничной культуры были: митинг-концерт, шествия,
манифестации, демонстрации, митинги, народные гуляния. Праздник должен
был охватить максимально большое количество людей, поэтому он представлял
собой полицентрическое пространство, хотя официально в Петрограде центром
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было Марсово поле, а в Москве – Красная площадь, локальные центры
размещались по всему городу.
Революционный праздник в 1917 году играл важную роль средства
мобилизации масс. Одной из первых таких попыток стали «Великие похороны»
жертв революции, которые прошли 23 марта 1917 г. 5 марта 1917 г.
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов впервые на своем общем
собрании рассмотрел вопрос «О похоронах жертв революции и увековечении
их памяти»23. Целью праздника должен был стать «смотр революционных
сил»24.
В первые месяцы после Февраля праздники не отличались разнообразием,
почти не содержали элементов театрализации и состояли из шествия под
знаменами с оркестром и коллективного пения. Постепенно, ближе к 1918 г.,
они

начали

носить

характер

массовых

театрализованных

действий,

посвященных важным революционным событиям. Праздники 1917 г. во многом
отличались спонтанностью, отсутствием единого центра и сценария.
Особенностью первых послереволюционных праздников стала тесная связь
с религиозными торжествами. Это нашло отражение в использовании крестных
ходов и молебнов, сакрализации героев революции и мест их захоронения
(организация похорон жертв революции 23 марта 1917 г. на Марсовом поле),
участии духовенства. Слияние религиозного и политического сознания можно
увидеть и в сравнении революции с Пасхой25. Включение старого праздничного
канона в советский праздник и революционную культуру позволило власти
точнее донести до рабочих и крестьян не только смысловую, но и
политическую символику и «облегчить коммуникацию новой власти с
народом»26.
В революционном празднике важную роль играл игровой компонент. В.П.
Лапшин отмечает участие в первомайской демонстрации 1917 г. ряженых,
которые в «живых картинах» отображали события и лозунги времени. Одна
группа была одета в национальные костюмы народов, населяющих Россию, а
другая изображала бывший царствующий двор27.
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Важное

место

в

праздничной

культуре

занимает

декоративная

составляющая. В 1917 г. она имела принципиальное значение. Именно через
нее происходило усвоение массовым сознанием символов новой власти. Для
украшения города к празднику использовались разнообразные средства
массовой культуры: плакаты, лозунги, транспаранты. Формирование новой
эстетики и семантики шло в процессе активизации диалога культур.
Можно увидеть активный диалог массовой культуры и народной.
Традиционной формой их взаимосвязи был лубок. Лубок как форма массовой
культуры, популярная в годы Первой мировой войны, постепенно утратил свое
значение. Лубочные картинки оказались слишком малы для уличного
пространства, поэтому они имели хождение в виде открыток (например, А.
Постнова «Так вот что такое – императорский трон. Перед пугалом, значит,
дрожали. Зачем же проклятую стаю ворон мы кровью своею питали?»; А.
Радакова «Самодержавный строй»; его же: «Сказка о том, как жил-был царь
Репка. В землю русскую засел крепко»). Но отдельные лубочные приемы
(дробность формы, наличие больших текстовых фрагментов) начали активно
использоваться художниками в написании плакатов.
Другой

формой

диалога

с

народной

культурой

стало

активное

использование символов и героев народного эпоса. Например, в плакате Г.
Пашкова использован образ святого Георгия – символ верности традиции и
вера в неизбежную победу над злом28.
Активизировался диалог массовой и элитарной культур, проявившийся в
эклектичном

смешении

элементов

различных

стилей.

Определенную

стилизацию модерна можно увидеть в плакатах Д. Моора, В. Дени, С. Иванова.
В советском плакате некоторые мотивы и символика стиля модерн
использовались в ином идеологическом значении или обретали в соответствии
с актуальным коммуникативным контекстом новые функции, определявшиеся
политической самоидентификацией общественной жизни29. Например, часто
использовались аллегории Свободы, Справедливости, Победы.
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Для придания большей убедительности революционной символике
происходил активный диалог между формами массовой культуры. Например,
можно говорить и об активном заимствовании изобразительным искусством
приемов игрового кино. Под влиянием киноискусства претерпела изменение
перспектива: центральный объект в композиции стали давать крупным планом,
часть

изображения

обрезать

рамкой,

создавая

тем

самым

эффект

пространственного расширения и динамики30.
Наряду с процессом «цитирования» старых художественных образов и
средств происходил естественный отбор и закрепление в массовом сознании
новых символов. Посредством символов повышается семиотический статус
определенных предметов, личностей, событий. П.К. Корнаков разделял
революционные символы на несколько групп: цветовая символика, вербальная,
изобразительная и музыкальная31.
Цветовая символика проявилась в доминировании красного цвета –
символа жизни, свободы, победы, цвета Интернационала.
Революционная символика представляла собой сложное наслоение разных
символов. Во-первых, это символы и герои народного эпоса: солнца, радуги,
Жар-Птицы,

богатырей,

Георгия

Победоносца,

образов

военных

и

колонизационных подвигов из прошлого (Дмитрий Донской, Ермак).
Во-вторых, это герои нового времени – солдат, рабочий и крестьянин.
Становление этих образов происходило постепенно. Н.И. Бабурина считает, что
впервые визуальная апробация образа новых героев появилась в плакатах,
посвященных

военным

займам,

целью

которых

было

формирование

позитивного образа патриота32.
В-третьих, важную роль в появлении новой символики обрело слово.
Значительная агитационно-пропагандистская роль принадлежала лозунгам и
призывам, которыми сопровождались панно, плакаты, транспаранты. Таким
образом, происходил процесс сакрализации текстов (Коммунистического
Манифеста, слова «Интернационала» и революционных песен, высказывания
политических лидеров).
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Для усиления

зрелищности

в праздниках

широко использовалась

характерная для карнавалов XVIII – XIX веков иллюминация.
Несколько особняком стоял в этом ряду кинематограф, сохраняя
независимые позиции. Вместе с тем необходимо отметить его устойчивую
популярность на протяжении всего рассматриваемого периода. Например, в
Москве в 1917 г. был 71 электротеатр общей вместимостью 23782 места. В день
кинотеатры могли дать до 10 сеансов. Репертуар столичных кинотеатров в 1917
г. состоял из 514 фильмов33. Кино как форма досуга было востребовано.
Репертуар отличался разнообразием от военных хроник («Великие дни
Российской революции от 28 февраля по 4 марта 1917 года», «Полное
обозрение Петроградской революции», «Россия в дни великой русской
революции», «Деятели великой русской революции», «8 марта – День работниц
в Петрограде», «Первое мая в Петрограде»), до уголовно-приключенческих
(«Аввакум-кровопийца», «Свекор-душегуб и красотка Настя», «Погиб я,
мальчишка, погиб навсегда») и любовных драм («Люди знойных страстей»,
«Любовный шквал», «Не разум, а страсти правят миром», «В угоду молоху
любви», «Последний поцелуй смерти», «Ваши пальцы пахнут ладаном»). В
репертуаре кинематографа Б.В. Аксенов отмечает появление весной 1917 г.
нового термина – «распутинада», под которым подразумевалось появление
огромного

числа

низкокачественной

продукции

(главным

образом,

кинематографической), созданной в угоду моменту34.
Подводя итоги развития массовой культуры 1917г., можно сделать
следующие выводы. Рассматриваемый период занимает особое место в истории
отечественной культуры. В этот короткий переходный период массовая
культура получила новый импульс развития. Именно она наладила диалог с
народной и элитарной культурами, сохранив преемственность. Она смогла
обеспечить необходимое равновесие различных эстетических платформ,
создать атмосферу сотрудничества власти и художников, сохранить свободу
творчества и обеспечить коммуникативное единство общества.
____________________________
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ГИБРИДНЫЕ ВОЙНЫ И ЦВЕТНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ:
РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ ОПЫТ
Современный мировой порядок переживает серьезный кризис. На смену
Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений пришла ситуация
неопределенности, часто характеризуемая понятием «хаоса», пусть и, по
мнению ряда исследователей, управляемого. Действительно мы можем
наблюдать все возрастающее в последнее время количество попыток
воплощения

стратегических

международных

проектов

на

всех

взаимосвязанных между собой уровнях попыток навязать свою волю путем
деструктивных манипулятивных технологий. Одним из наиболее значимых их
проявлений

становится

использование

гибридных

войн,

интересного

неологизма, получившего свое развитие с конца 1990-х годов и прочно
вошедшего в политический лексикон в последние годы, особенно, в связи с
началом Украинского кризиса.
В

условиях

становления

современного

этапа

глобализации,

сопровождаемого процессом размывания границ, развития метатехнологий,
становления открытого общества, разрешение ряда межгосударственных
противоречий происходит и с помощью гибридных методов, включающих
комплексное применения невоенных мер, направленных на разрушение
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базовых политических, идеологических, духовных, социально-экономических и
иных структур, с минимальной опорой на военную силу. Главная цель этого
воздействия – внутренняя деструкция конкурентной страны изнутри. Среди
этих методов упор делается на подрыв военного и экономического потенциала
страны-жертвы агрессии, информационно-психологическое давление на ее
руководство и население, активная поддержка внутренней несистемной
оппозиции, манипуляция протестным потенциалом общества, партизанские и
диверсионные способы вооруженной борьбы. Особое значение приобретает
информационная война, полем сражения в которой становится некий
виртуальный кибермир, что превращает традиционную геополитику в
«инфополитику».
Понятие «гибридной войны» неразрывно связано с практикой цветных
революций, которые из относительно бескровных событий конца1980-х –
начала

1990-х

годов

приняли

характер

насильственных

переворотов,

принявшими вид длительного внутреннего вооруженного противостояния
(Украина, Сирия), подкрепляемого внешним фактором, вплоть до прямого
внешнего военного вторжения (Ливия).
Сходство событий смены политических режимов в рамках «арабской
весны»,

«революции

роз»

на

постсоветском

пространстве,

позволяют

рассмотреть некий единый шаблон, что вряд ли является случайностью. При
этом, несмотря на яркое название «революции», на самом деле реального
революционного в них нет, хотя бы потому, что носят достаточно безыдейный
характер и не ставят задачу полной смены существующего строя. Несомненно,
что и Россия в 1917 году и в современное время была и остается полем борьбы
различных внутренних и внешних сил, применяющих как старые проверенные
методы и средства, так и новейшие гибридные технологии. Россия на данном
этапе не застрахована от попыток «цветной революции», так как в стране
остается

много

нерешенных

социально-экономических

и

политических

проблем, и если усилится разобщенность правящей элиты, то может возникнуть
желание использовать подобный сценарий. Наша цель заключается в том,
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чтобы через осмысление исторического опыта и современных последних
исследований в этой области найти достойный ответ манипуляции нашим
сознанием.
По мнению А.В. Манойло, под цветными революциями понимаются
технологии государственных переворотов в условиях искусственно созданной
нестабильности. На его взгляд, будучи технологиями демонтажа политических
режимов, они создают условия для вмешательства других государств во
внутренние дела страны, ставшей жертвой цветной революции, для военной
интервенции, военных мятежей, гражданских войн1. От политического
шантажа

противоборствующие

стороны

переходят

к

силовым

мерам

воздействия, реализация которых может привести к развязыванию в стране
гражданской войны, в ходе которой применяются технологии гибридной
войны. Практика многих конфликтов современности, некоторые научные
разработки позволяют рассматривать цветные революции в качестве важной
составной части войн нового типа, которые чаще всего определяются как
гибридные войны. Как правило, цветная революция представляет собой
начальный этап гибридной войны. В дальнейшем события развиваются в
рамках алгоритма адаптивного применения силы, когда мирные демонстрации
оппозиции постепенно перерастают в жесткую конфронтацию с властями,
вплоть до свержения правительства и гражданской войны. На каждом из этапов
гибридной войны задействуется набор соответствующих гибридных угроз.
Считается, что понятие «гибридная война» стал использоваться военными
теоретиками и многочисленными «фабриками мысли» США уже в конце 1990х годов. В начале 2000-х годов он использовался в некоторых документах
военного планирования. На высоком официальном уровне термин «гибридная
война» впервые прозвучал на саммите НАТО в сентябре 2014 года в
Великобритании. Под такой войной альянс понимает проведение широкого
спектра прямых боевых действий и тайных операций, осуществляемых по
единому

плану

вооруженными

силами,

партизанскими

(невоенными)

формированиями и включающих также действия различных гражданских
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компонентов2. Полковник армии США Джек МакКуэн уточнил, что «гибридная
война» является основным методом действий в ассиметричной войне на трех
типах поля боя: 1) среди населения конфликтной зоны; 2) тылового населения;
3) международного сообщества3. Эволюционно «цветные революции» и
«гибридные войны» развиваются по разным траекториям в силу различий своей
природы: первые стремятся выработать такую технологическую схему
воздействия на политические процессы, при которой применение прямой
вооруженной силы становится вредным для достижения конечной цели
свержения действующей власти под прикрытием мирных протестов; вторые же
ищут возможности применения прямой силы новых форматов4.
В определенной степени данный подход можно применить и к анализу
событий в России в 1917 году и последующих за этим событий.
Одним из ключевых вопросов является соотношение между собой
традиционных и цветных революций. Цветные революции только внешне
напоминают

настоящие

революционные

движения.

Несомненно,

что

существует определенное сходство в использовании некоторого сценария и
методов при наличии и ряда специфических особенностей. Одним из главных
отличий, по мнению С. Денчева и М. Павловой, становится широкое
использование сетевых информационных технологий, включающих в себя
методы дезинформации и пропаганды5.
Некоторые исследователи называют «цветные революции» симулякрами
революций6 в силу отсутствия в первых каких-либо великих идей, да и просто
новых. Сущность традиционной революции проявлялась в особой идее, новой
идеологической доктрине, формирующей высшие ценности и верховный смысл
существования человека, в новом историческом проекте, практическая
реализация которого и есть революция, революционный процесс. «Цветные
революции» идут под лозунгами, несущими либо известные уже всем идеи
западной либеральной мысли, хотя в ряде случаев и в более радикальной
форме, либо радикальные проекты, имевшие место в религиозных доктринах,
прежде всего в исламе.
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Также спецификой цветных революций в отличие от традиционного
варианта,

который

предусматривал

глобальные

задачи

по

коренному

изменению существующего политического и социально-экономического строя,
является акцентирование на процедурных вопросах. Часто результатом
становится переход власти от одной элитарной группировки к другой.
Государственный

строй

претерпевает

только

частичные

изменения,

ограничивающие возможности для монополизации власти, а смена элит носит
ограниченный характер. В отличие от традиционных революций, вызванных в
первую очередь объективным развитием исторического процесса, «цветные
революции» – преимущественно технологии, успешно маскирующиеся под
стихийные процессы проявления воли народа, внезапно решившего вернуть
себе право управлять собственной страной.
Так как «цветные революции» не требуют коренного изменения
идеологического и социально-политического строя, то в силу этого они носят
экспрессивный и молниеносный характер и за счет массированного применения
финансовых ресурсов и информационных технологий срок подготовки
свержения режима удается сократить до полутора-двух лет7.
Хотя и среди самих исследователей «цветных революций» не утихает спор
о стихийном характере данного явления. С одной стороны, подчеркивается, что
причиной революций являются объективные социальные противоречия,
которые находят свое проявление в формах народных бунтов и массового
протеста «угнетенного» населения (нищета, усталость от режимов, тяга к
демократическим переменам, демографическая ситуация и т.д.). Сторонники
инсценированности

цветных

революций

указывают

на

многократную

повторяемость сценария этих революций в различных странах мира, очень
сильно различающихся как по особенностям государственного строя, так и по
характеру социально-политических проблем. Они отмечают, что все цветные
революции сделаны «под копирку», а вероятность повторения одного и того же
события по одной и той же схеме в природе ничтожно мала8.
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Таким образом, одним из самых дискуссионных вопросов является
проблема соотношения внутренних и внешних факторов как причин
революции. Исходя из одной точки зрения, доминирующим считается
стихийный, но решительный протест самих народных масс, проявление его
недовольства существующим режимом и его политикой (выступления в
Феврале

1917

года

в

Петрограде,

«революция

роз»

против

сфальсифицированных результатов выборов). По мнению ряда историков,
внешние воздействия сыграли роль минимальную до такой степени, что ее
можно даже не учитывать, так как Россия страдала собственными болезнями,
отнюдь не привнесенными извне, а имевшими еще довоенное прошлое.
Революция при этом подходе во многом объяснялась также не силой
нападения, не мощью революционеров, а слабостью защиты в лице
действующей власти, отсутствием веры в собственные силы. Таким образом,
революция стала своего рода диагнозом состояния правящего режима9.
Сторонники противоположной позиции отмечают роль внешнего фактора в
организации массовых беспорядков10. На наш взгляд, одно не исключает
другое.

Внешнее

воздействие

может

стать

серьезным

катализатором

накопившихся внутренних неразрешенных проблем. Сам по себе факт наличия
интересов внешних игроков ни в коей мере не отрицает определенных
внутренних факторов и причин таких революций.
Традиционную революцию в отличие от «цветного варианта» невозможно
спроектировать искусственно, когда народ к ней не готов. Можно осуществить
бунт, переворот, а вот по-настоящему революция происходит только тогда,
когда созрели основные массы или хотя бы критическое их количество, то есть
сложилась революционная ситуация. В целом ни в одной из стран, где
апробировались технологии ЦР, революционной ситуации в полном масштабе
не было.
Исследователи с учетом своеобразия разных стран выделяют ряд
характерных черт единого шаблона:
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- формирование некой «пятой колонны» в среде политической элиты,
представителей крупного бизнеса, журналистов как внутренней оппозиции
существующей власти;
- раскачка общественного мнения, в том числе и с помощью
неправительственных организаций, финансируемых также за счет зарубежных
фондов;
- систематические информационные вбросы негативного содержания,
настраивающие население против действующей власти;
- подготовка гражданских активистов, обучение их основам проведения
протестных акций и методам «ненасильственного» сопротивления, но при
определенных условиях и возможного применения силовых методов;
- последние широко начинают использоваться при переходе в активную
фазу в виде, например, бессрочной акции протеста за отставку существующего
правительства или пересмотр результатов выборов10.
Также можно отметить и такие существенные моменты, как подготовка и
проведение крупномасштабной провокации (очереди за хлебом в Петрограде,
сжигание на площади в центре столицы Туниса, расстрел людей неизвестными
снайперами

на

Майдане).

Начинается

свержение

легитимной

власти,

объявленной «кровавым режимом», «тиранией»11.
Ряд

исследователей

акцентируют внимание на сетевом

характере

формирования протестного движения, состоящего из конспиративных ячеек,
каждая из которых включает лидера и трех-четырех активистов, часто
проходивших обучение в специальных центрах. Вся система во многом
напоминает принцип организации глобальных террористических сетей 13.
Важную роль играет методика формирования политической толпы, когда
происходит эмоциональное слияние отдельных людей в единую массу, в
которой для идентификации «свой – чужой» начинает использоваться яркая
«революционная» опознавательная символика, например, в виде красного банта
или различных цветов (роз, фиалок, тюльпанов), или цветных символов
(оранжевый), что и дало обобщающее понятие «цветной революции». Для
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формирования толпы используется большое пространство, где можно было бы
собрать значительные массы народа (широкие проспекты или «майдан»).
Правда, в случае попытки власти удержаться возникает проблема подержания
функционирования толпы с помощью хорошо организованной «службы тыла».
Необходимо обеспечить материальную подпитку, горячее питание, средства
нападения, палатки, возможно психотропные средства и т.д.14
Надо отметить, что , в своих последних работах ряд западных авторов (в
том числе британских и французских) высказывают негативные оценки
«цветных революций», утверждая, что ни одна из них не принесла демократии
и процветания тем странам, где они произошли15.
Ведущие исследователи в области «цветных революций» выделяют
несколько вариантов мер, уменьшающих риски их воплощения:
-

выявление

и

перекрытие

финансовых

потоков,

идущих

на

финансирование протестного движения;
- вовлечение социальной базы протестного движения, особенно молодежи
в возрасте от 18 до 35 лет, в деятельность общественных организаций
проправительственной направленности;
- создание в обществе «клапанов по выпуску пара», сброса напряженности,
не позволяющих обществу «перегреваться» наподобие парового котла и затем
выплескивать накопившуюся энергию в виде социального взрыва16.
Также следует отметить, что важным фактором провала «цветной
революции» наличие решительного и твердого главы государства, не
стесняющегося в случае необходимости применить силовые действия,
пресекающего любые незаконные и провокационные акции «цветных»
революционеров, даже и относительно массовые. Сила законной власти в
целом и национального лидера, в частности, заключается также в наличии
верных и преданных силовых структур, которых нельзя ни запугать, ни
перекупить. Не менее, а, может быть, даже более значимым является
исключительная уверенность в своей правоте, законности и легитимности.

351

К конкретным мероприятиям по предотвращению «цветных революций»
относятся: агентурная работа в структурах радикальной оппозиции, контроль
над деятельностью их лидеров, членов и иностранных эмиссаров, получение
сведений о целях и программах этих структур; контроль над студенческими и
молодежными

организациями,

ликвидация

нелегальных

молодежных

объединений; сбор данных о незаконной торговле оружием, ликвидация
складов оружия, баз боевиков; контроль над обстановкой в регионах страны,
сбор сведений о распространяемых среди населения слухах; создание под
контролем спецслужб псевдооппозиционных и нелегальных организаций;
контроль над религиозными сектами, масс-медиа; проведение систематических
оперативных

и

оперативно-технических

мероприятий

в

отношении

сторонников экстремистских организаций, проверка подозрительных лиц;
профилактика и борьба с терроризмом, охрана объектов критической
инфраструктуры государства; централизованное руководство всеми силами и
средствами,

используемыми

для

пресечения

акций

политической

дестабилизации17.
Хотя технология цветных революций была доведена до определенного
совершенства только в конце XX – начале XXI веков, большинство приёмов
цветных революций на самом деле не новы и их использование неоднократно
имело и много ранее ˗ в частности, и в ходе Смутного времени в начале XVII
века, во время всех Французских революций конца XVIII ˗ XIX веков и в ходе
революции 1905 и Февральской революции 1917 года, когда выход на
демонстрации и забастовки оплачивался из-за рубежа, когда имели место
различные провокации и активное вмешательство иностранных послов и
агентов в происходящие события.
Одним из главных теоретиков современных методик цветных революций
считается Джин Шарп, чьи труды переведены на языки более 50 стран, в том
числе и такие как китайский, вьетнамский, даже фарси. На его взгляд,
ненасильственные методы наиболее эффективны в современных условиях, но
для их реализации нужно думать по-военному18.
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Сам Дж. Шарп признавался, что на его взгляды огромное влияние оказали
идеи российских социалистов, начиная с Петра Ткачева, пропагандировавшего
идеи якобинского направления в движении народников, а также события
революции 1905 – 1906-х годов, которые характеризовались участием
дворянства в антимонархическом движении, будучи социальным оплотом
царизма.

Он

насильственных

подчеркивал,
действий

что

во

носили

многом данные события
преимущественно

помимо

ненасильственный

характер. Да и события Февраля 1917 года также в целом носили достаточно
ненасильственный характер19.
В октябре 1905 году Владимир Ленин пишет теоретическую работу по
восстанию в городе – «Задачи отрядов революционной армии в городе»20,
многие советы из которой использовались на протяжении всего XX века, да и в
цветных революциях начала XXI века. Четко видно воплощение в реальность
таких идей В.И. Ленина, что «…Отряды могли бы быть всяких размеров от
двух-трех человек…вооружаться сами, кто чем может (ружье, револьвер,
бомба, нож, кастет, палка, тряпка с керосином)…Отряды должны составляться
по возможности из близко живущих. Задача их – наладить дело так, чтобы в
самые критические минуты, при самых неожиданных условиях можно было
оказаться вместе. Каждый отряд должен поэтому заранее выработать приёмы и
способы совместного действия: знаки на окнах и т.п., чтобы легче найти друг
друга; условные крики или свистки, чтобы в толпе опознать товарища;
условные знаки на случай встречи ночью…
…и без оружия отряды могут сыграть серьезнейшую роль: 1) руководя
толпой; 2) нападая при удобном случае на городового, случайно отбившегося
казака и т.д. и отнимая оружие; 3) спасая арестованных или раненых, когда
полиции очень немного; 4) забираясь на верх домов, в верхние этажи и т. д. и
осыпая войско камнями, обливая кипятком и т.д….
…Величайшая

решительность,

величайшая

энергия,

немедленное

использование всякого подходящего момента, немедленное разжигание
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революционной страсти толпы, направление ее на более решительные и самые
решительные действия – таков первейший долг революционера…»
Особенностью

цветных

революций

является

отсутствие

условий,

принципиально важных для революции «классической». По мнению В. И.
Ульянова (Ленина), «революция невозможна без революционной ситуации,
причем не всякая революционная ситуация приводит к революции», указывая
на три главных признака революционной ситуации:
«1)

невозможность

для

господствующих

классов

сохранить

в

неизмененном виде свое господство; …для наступления революции обычно
бывает недостаточно, чтобы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи
не могли» жить по-старому;
2) обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных классов;
3) значительное повышение, в силу указанных причин, активности масс, в
"мирную" эпоху дающих себя грабить спокойно, а в бурные времена
привлекаемых, как всей обстановкой кризиса, так и самими "верхами", к
самостоятельному историческому выступлению».
Субъективный

признак:

«способность

революционного

класса

на

революционные массовые действия, достаточно сильные, чтобы сломить (или
надломить) старое правительство, которое никогда, даже и в эпоху кризисов, не
„упадет“, если его не уронят»21.
Таким образом, в самой стране должны быть созданы предпосылки к
революции. А для этого в ней необходимо нагнетать революционную
ситуацию: стимулировать недееспособность режима в решении социальных
проблем — с одной стороны, и с другой стороны — культивировать
недовольство масс властью. Кроме того, нужна идея, которая бы олицетворяла
собой «светлое послереволюционное будущее», партия профессиональных
функционеров

идеи

и

«просвещённая»

массовка,

готовая

поддержать

функционеров в ходе разрешения революционной ситуации. Решение этих
задач возлагается на масонскую периферию в среде политиков, журналистов и
университетской профессуры и на им сочувствующих не посвящённых ни во
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что профанов-свободолюбцев (интернет-блоггеров в реалиях сегодняшнего
дня) той страны, которой предстоит стать жертвой революции.
Интересны события, предшествовавшие революционным событиям 1917
года. Во многом общество само придумывало слухи (или воспроизводило кемто специально распространяемые), потом само начинало в них верить, а потом
само же возмущалось: до чего монархия довела страну! Одними из самых
распространяемых слухов были, в том числе, что Распутин разговаривает с
немецким Генштабом по прямому проводу, Александра Федоровна как немка в
любой момент готова заключить сепаратный мир, а если Николай II не пойдет
на это, то императрица скинет самого царя. Отдельно можно вспомнить о
многочисленных разговорах об интимных связях Распутина и Александры
Федоровны, что способствовало десакрализации самого института монархии и
падению веры в божественную природу власти, которую таким образом можно
и сменить.
Все это сопровождалось молвой о многочисленных заговорах как со
стороны гражданских лиц, так и военных, вплоть до самой многочисленной
императорской родни. Говорили и о Гучкове, связанного с армией и Ставкой.
Некрасов и Терещенко, будущие министры Временного правительства,
считались ставленниками масонского заговора. К тому же последний стоял во
главе Киевского ВПК, будучи связан со ставкой Александра Михайловича,
командующего авиацией.
Это породило у ряда современных историков конспирологическую теорию
происхождения событий Февраля 1917 года22. Одним из вариантов ставшей
достаточно быстро популярной тенденцией в освещении этого периода
российской истории стала версия о роли слухов, выдвинутая В.Б. Аксеновым –
кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института
Российской истории РАН23. На его взгляд именно абсурдный слух о намерении
властей ограничить суточное потребление хлеба в столице становится той
искрой, от которой происходит революционный взрыв 23 февраля 24. Именно
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эти «невероятные и абсурдные» слухи о нехватке хлеба и стали главной
причиной революции.
В действительности это были отнюдь не внезапные, не абсурдные – и вовсе
не слухи, возникшие «в условиях недоверия официальным источникам
информации». Это была вполне достоверная информация, происходившая как
раз из официальных источников – информация о планах введения карточек на
хлеб. И появилась эта информация отнюдь не 23 февраля, а намного раньше.
Есть достаточно убедительные доказательства, что в Петрограде действительно
существовали серьезные проблемы с доставкой и выдачей хлеба. По мнению
начальника петроградской охранки Глобачева, «если население еще не
устраивает „голодные бунты“, то это еще не означает, что оно их не устроит в
самом ближайшем будущем: озлобление растет, и конца его росту не видать…
А что подобного рода стихийные выступления народных масс явятся первым и
последним этапом на пути к началу бессмысленных и беспощадных эксцессов
самой ужасной для всех – анархической революции – сомневаться не
приходится»25.
Свою роль пытался играть и Ватикан, главная цель которого заключалась в
том, чтобы не допустить победы России в войне, боясь расширения влияния
православия на Константинополь до границ католической Австрии. Бенедикт
XV пытался всячески извлечь из революционных событий максимальную
выгоду, в том числе активно поощряя слухи о зверствах над духовенством
Советской России26.
Напряжённая информационная ситуация на фоне Первой мировой войны,
демонстрации и беспорядки в Петрограде из-за перебоев с поставками хлеба
привели к массовым восстаниям и столкновениям. Вынужденный
предательством руководителей Государственной думы и высшего генералитета
отказ Николая II от титула Императора Российской Империи и переход власти
к Временному правительству. Дальнейшее продолжение развала Российской
Империи в результате предельно некомпетентных действий либерального
Временного правительства, а также действий ставшего параллельным органом
власти Петроградского совета и действий националистов на окраинах Империи.
__________________________
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