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ВЕТЕРАНЫ – ЗОЛОТОЙ ФОНД КАФЕДРЫ ИСТОРИИ МАИ
1 февраля 2019 года наступит полувековой юбилей моей работы в
Московском авиационном институте. Сначала на кафедре истории КПСС (в
1990 г. ученый совет МАИ из названия кафедры аббревиатуру КПСС изъял),
которую 27 лет возглавлял, а с 2014 г. – в штате Межвузовского центра по
историческому образованию в технических вузах Российской Федерации1,
базой которого в 2001 г. как раз и стала кафедра истории МАИ.
Как видите, сегодня я древнейший ветеран кафедры. Но и в 1969 г. я в
очную аспирантуру МАИ поступил не в молодом возрасте. Мне было уже 34
года. Петр Фадеевич Ломако в таком возрасте стал наркомом цветной
металлургии СССР2. Я не случайно назвал руководителя этой отрасли. С
цветной металлургией, как и с историей, я связан все годы своей зрелой
жизни. А во время работы над докторской диссертацией именно Министр
цветной металлургии СССР П.Ф. Ломако разрешил пользоваться текущими
архивами, которые отражали состояние и развитие отрасли с 1965 года. И
документы этих архивов мною были впервые введены в научный оборот.
Деятельность Минцветмета СССР до 1965 года была также исследована, но
уже по фондам Центрального Государственного архива народного хозяйства
СССР.
Мои послевоенные годы были насыщены разными событиями. В 12 лет
начал работать выборщиком породы на Сабовской угольной шахте № 47 в
Ворошиловоградской области. Затем учеба, работа, служба в воздушнодесантных войсках, участие в 1957 году в работе VI Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Москве. Благодаря тяге ко всему новому я приобрел
техническое, физкультурное и педагогическое образование. И все эти годы
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неразрывно был связан с футболом. В качестве игрока и тренера футбольных
команд мастеров и коллективов физкультуры исколесил все союзные
республики СССР и многие страны мира, в доступной мере познал их
историю, культуру, социально-экономическое и общественно-политическое
положение населения. Так что на кафедру я пришел с солидным багажом
знаний и умений. И, конечно же, переживал, как меня примет коллектив,
выполняющий далеко не такую работу, которой я был занят до поступления в
аспирантуру.
Ветераны меня приняли по-разному. Заведующий кафедрой Геннадий
Николаевич Лаптев прямо сказал: «Еще футболиста нам и не хватало».
Генерал-лейтенант, доцент Гай Лазаревич Туманян в свое время был связан с
космонавтами и знал мои отношения с Юрием Алексеевичем Гагариным и
другими покорителями вселенной. Он считал, что память о моем друге будет
подкреплена

хорошей

работой

нового

члена

кафедры.

Константин

Максимович Рябов, большой любитель футбола, знал меня по играм за
команды мастеров. Он считал, что футбол воспитывает у человека
трудолюбие и действенный коллективизм в работе, которые будут присущи и
аспиранту. С Туманяном и Рябовым были согласны и другие ветераны.
Прошло время, и тот же Геннадий Николаевич поставил вопрос перед
ректоратом МАИ о том, чтобы после завершения обучения в аспирантуре я
был оставлен на кафедре. Таким образом, я оказался «свой среди своих». И я
очень старался оправдать доверие моих покровителей, которые являлись
участниками Великой Отечественной войны и составляли основу коллектива.
Среди них Акимова А.Ф., Боечин В.П., Баранов И.В., Гончаров А.А.,
Емельянов В.Н., Журавлев А.Г., Исакова Н.М., Кочубинская А.И., Лаптев
Г.Н., Лебедев Н.А., Макаров П.И., Рубцов В.А., Рябов К.М., Савкин В.В.,
Сидоров С.И., Туманян Г.Л., а также Борисова И.Г., Галкина А.Ф., другие
воевавшие

и

невоевавшие

ветераны,

которые

своим

высоким

профессиональным трудом обеспечивали кафедре уважение среди студентов,
коллег в МАИ и за его пределами.
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У меня детства как такового не было. Его поглотила война. На ее полях
сражений остались два моих деда, отец, три его родных брата. Шесть человек
потеряли семьи Порохней-Хоменко. Во время почти двухлетней оккупации
моей малой родины Донбасса мы с мамой и братиком Женей в полной мере
ощутили, что такое голод, холод, унижения и оскорбления со стороны
немцев, румын и полицаев. И когда в начале сентября 1943 г. Красная Армия
нас освободила, мы на наших воинов смотрели с величайшим благоговением.
Также я смотрел и на своих кафедральных воспитателей, из которых
Серафим Ильич Сидоров стал моим научным руководителем. Его
профессиональная

эрудиция,

постоянная

помощь

ветеранов

и

мое

стремление оправдать их доверие, позволили мне после сбора необходимых
материалов за полтора года написать кандидатскую диссертацию на тему
«Деятельность

коммунистической

партии

Казахстана

по

ускорению

технического прогресса в цветной металлургии (1959-1965 гг.), пройти с
моим участием ее обсуждение и предзащиту на заседаниях парткомов
Чимкентского свинцового завода, Балхашского и Джезказганского горнометаллургических

комбинатов,

Павлодарского

алюминиевого

завода,

парткома Минцветмета Казахстана, на своей кафедре и кафедре истории
МГПИ, дождаться очереди и 3 января 1972 г. защитить в диссертационном
совете Московского ордена Трудового Красного Знамени государственного
педагогического института имени В.И. Ленина.
Защитил успешно. Из 21-го члена диссовета все проголосовали за.
Недавно мы с проректором МАИ по научной работе Ю.А. Равиковичем
заговорили о прошлом института. Он напомнил, что нынешний начальник
отдела аспирантуры и докторантуры Г.А. Владимирова так же, как и я, в
МАИ уже 50 лет. Вот вам еще один ветеран, без которого не обходится ни
одна защита диссертаций. К тому же именно Галя писала приказ, в котором
тогдашний проректор МАИ по научной работе И.Т. Беляков за досрочную
защиту выписал мне солидную премию.
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Моими официальными оппонентами были заведующий кафедрой
истории КПСС Московского горного института, доктор исторических наук,
профессор Ф.С. Павлов и кандидат исторических наук, доцент МГПИ Ф.М.
Иваненко. Ведущим учебным заведением выступил Московский институт
стали и сплавов, заведующий кафедрой истории КПСС которого, доктор
исторических наук, профессор А.С. Дубинин хорошо знал металлургию. Так
как цветная металлургия является многопрофильной отраслью, включающей
в себя добычу, обогащение руды и выплавку из нее соответствующих
металлов, то коллеги из названных вузов со знанием дела оценили мою
работу. И эта оценка совпала с заключениями, принятыми на парткомовских
слушаниях. В совокупности я и получил добро на защиту, которое было
признано кафедрой истории КПСС МАИ и, конечно, же ее ветеранами.
На послезащитном банкете в ресторане «Пекин» «старики» взяли с меня
обязательство продолжить исследовать эту весьма актуальную тему. Чем я и
был занят все последующие годы, насыщенные моим участием в работе
съездов,

пленумов,

проводимых

различных

Минвузом

СССР,

конференций,
ЦК

ВЛКСМ,

совещаний,

семинаров,

Минцветметом

СССР,

Всесоюзным обществом «Знание», другими организациями. В июне 1980 г.
Минцветмет Казахстана и Казахский Республиканский Комитет профсоюза
рабочих металлургической промышленности меня наградили Почетной
Грамотой за многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую работу
по обобщению и пропаганде опыта партийно-хозяйственного руководства
цветной металлургией Казахстана3, через четыре года мне вручили
Благодарственную грамоту ордена Ленина Всесоюзного общества «Знание»
за активное участие в пропаганде научо-технических знаний4, в декабре
1984 г. я защитил докторскую диссертацию на тему «Борьба партии за
совершенствование и техническое перевооружение цветной металлургии
страны в условиях развитого социализма», которую официально одобрили
первый заместитель Министра цветной металлургии СССР Л.В. Козлов,
секретарь Центрального Комитета профсоюза металлургов М.Н. Киреев,
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заместитель председателя правления Всесоюзного общества «Знание» А.П.
Владиславлев, к тому же – доктор технических наук, профессор. После
названных и других поощрений и наработок, ветераны теперь уже в полной
мере восприняли меня своим. Но а мне пришлось с великой благодарностью
снова накрывать поляны для всех тех, кто помогал в работе.
В чем же конкретно выразилась здесь помощь ветеранов? Давайте
разберемся. В 1947 – 1951 гг. цветная металлургия вошла в мою жизнь как
сфера профессиональной повседневности. Сначала работа на участке
цветного литья в литейном цехе Дебальцевского машиностроительного
завода Сталинской (ныне – Донецкой) области, затем двухгодичная учёба в
Дебальцевском ремесленном училище № 39 (день – теория, день – практика
на том же самом участке) позволили познать и на себе испытать весь
технологический процесс производства: от подготовки формовочной смеси,
формовки изделия, варки металла, заливки его в высушенные опоки и
передачи остывшей готовой продукции в механический цех для обработки.
Учёба в 1951-1955 годах в Саратовском индустриальном техникуме на
литейном отделении с солидной ежесеместровой практикой на крупнейших
заводах города, затем во Всесоюзном заочном политехническом институте на
кафедре цветных металлов и работа мастером производственного обучения
группы литейщиков в Сталинском ремесленном училище №2 обогатили меня
знаниями об этой отрасли настолько, что когда пришло время выбирать темы
кандидатской и докторской диссертаций по исторической науке, без долгих
раздумий предпочтение было отдано цветной металлургии.
За 60 – 90-е гг. прошлого столетия во время сбора архивных и текущих
материалов, подготовки и защиты диссертаций мне посчастливилось
побывать на всех крупных предприятиях цветной металлургии страны, в
отраслевых научно-исследовательских институтах, знакомиться с работой
властных структур, управлявших отраслью, не раз выполнять поручения ЦК
КПСС, ЦК Компартии Казахстана, журналов «Партийная жизнь Казахстана»,
«Народное хозяйство Казахстана», «Казахстан Коммунici», издательства
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Центрального

научно-исследовательского

института

экономики

и

информации цветной металлургии, научно-технического сборника «Цветная
металлургия», по проблемам отрасли брать интервью у руководителей
Минцветмета СССР, предприятий и НИИ. За эти же и в последующие годы в
научных, общественно-политических и отраслевых изданиях мною было
опубликовано

свыше

50

монографий,

брошюр,

аналитических

и

публицистических работ.
Москва, Ленинград, Алма-Ата, Ташкент, Баку, Ереван, Балхаш,
Джезказган, Павлодар, Чимкент, Караганда, Кентау, Усть-Каменогорск,
Лениногорск, Зыряновск,

Владивосток,

Хабаровск, Магадан,

Якутск,

Красноярск, Норильск, Свердловск, Новосибирск, Владимир, Оренбург,
Саяногорск, Орджоникидзе, Новокузнецк, Запорожье, Николаев, Артёмовск
и другие города стали местом решения поставленных задач. Естественный
вопрос: откуда такие немалые деньги, необходимые для поездок по стране? У
аспиранта-очника и докторанта стипендия не позволяла побывать в таком
множестве регионов. На помощь пришёл уже упоминавшийся мною
проректор по научной работе, а затем ректор Московского авиационного
института Иван Тимофеевич Беляков, который без особых объяснений начал
выписывать

мне

общественных

и

командировочные
партийных

удостоверения.

поручений

Для

выполнения

командировки

выписывали

Всесоюзное общество «Знание», Спорткомитет СССР, Федерация футбола
СССР, ЦК ВЛКСМ, другие организации. Так что нагрузка во время поездок
была двойная. Зато цветная металлургия СССР получала со стороны
исследователя должное внимание, которое и нашло место в защищенных
кандидатской и докторской диссертациях и в указанных публикациях.
Последняя из них «Масштабные революционные преобразования в цветной
металлургии СССР после Великого Октября» была опубликована в 2017
году5.
Отрадно, что мои исследования стали получать высокую оценку от
представителей цветной металлургии, ученых и VIP персон. К примеру,
10

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев весьма тепло отнесся к
моей

монографии

«Цветная

металлургия

СССР

в

послевоенные

доперестроечные годы», которая была издана в 2005 году, подарена
Нурсултану Абишевичу и передана в фонд Музея Первого Президента
Республики Казахстан6.
Так что с пониманием «что есть что цветная металлургия» у меня
проблем не было. Но вот когда дело дошло до исторической составляющей
этих диссертаций, публикаций и времени на их подготовку, здесь без помощи
ветеранов мне было не справиться. С одной стороны они помогли более
углубленно

разобраться

с

решениями

партии

и

правительства

по

хозяйственным вопросам, и что еще более важно – заменяли меня в учебном
процессе во время длительных командировок.
Да и не только тогда. В октябре 1976 года ушла из жизни моя мама,
Александра Никитична. Надо было после полученной вечером телеграммы
срочно выезжать в Донбасс. Позвонил П.Г. Борисовой. Полина Герасимовна
в свои почти 70-лет целую неделю читала за меня лекции и проводила
семинарские занятия.
Но это, хотя и показательный, но частный случай. Что же касается
коллективной работы, то патриотами своей кафедры особенно во время
горбачевской перестройки и лихих 90-х годов прошлого века наряду с
названными ветеранами проявили себя пополнившие кафедру в 70-80-е гг.
Айрапетян Р.М., Андреева И.Н., Батенина В.С., Бычкова Н.В., Кованова С.Н.,
Комаров В.Е., Комаров В.П., Маркелова А.Н., Маршавина В.К., Михайлова
О.В., Мостова Л.А., Рузская С.Б., Сорокина О.Л., Тетюшева С.А., Чирикова
О.Б., Шлыкова Л.А. и другие преподаватели. Они стали второй волной
ветеранов, отстаивавших интересы кафедры и исторического образования
студентов.
В чем заключается их патриотизм? Во-многом. В годы Великой
Отечественной войны ветераны кафедры послевоенного набора отстояли
Великий Советский Союз и государства Восточной Европы. Придя на
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кафедру, они на ратных и трудовых примерах создателей и защитников
первого в мире социалистического государства воспитывали будущих
патриотов своей страны. При этом не допускали никакой исторической
фальши. Примкнувшие к ним преподаватели нового набора стали заниматься
той же работой. Немаловажную роль в создании трудового, творческого,
боеспособного коллектива сыграло армейское братство, благодаря которому
была создана сплоченная кафедра. Её заседания, партийные и профсоюзные
собрания,

взаимопосещения

занятий,

участие

в

разного

уровня

конференциях, в просветительской работе в МАИ, в Москве, в мероприятиях
всесоюзного масштаба давали возможность ветеранам передавать свой
богатый опыт работы как обществоведам, так и коллегам из выпускающих
кафедр. Плоды этих и многих других совместных усилий ощущаются
постоянно. С участием маевцев созданы все советские и современные
российские самолеты, вертолеты и ракетно-космическая техника. В ее
освоении участвовали 23 космонавта с дипломами выпускников МАИ.
Министры, дипломаты, всемирно известные руководители предприятий,
НИИ,

конструкторы,

преподаватели,

ученые,

спортсмены,

артисты,

представители других сфер деятельности, многие со званиями Герои
Советского Союза, Герои Социалистического труда, Герои России, Герои
Труда России, так же горды тем, что являются выпускниками МАИ. И в их
становлении преподаватели истории сыграли существенную роль.
Но вот настало горбачевское время, в котором предпочтение было
отдано политическим реформам, а социально-экономическое развитие СССР
вышло из под контроля. Страна и все ее структуры стали разваливаться. И в
этой шаткой ситуации ветераны, как истинные патриоты своей кафедры,
помогали мне её сохранить. А над кафедрой нависла серьезная угроза быть
ликвидированной. Посмотрите на ход тогдашних событий, на то, как ломали
обществоведов МАИ в судьбоносные для государства годы, как наше
государство раскачивали съезды народных депутатов СССР и члены
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Межрегиональной депутатской группы, одним из создателей которой был
ректор МАИ Рыжов Юрий Алексеевич.
Чтобы не быть многословным и голословным, обращусь к своему
дневнику (а он за более чем 60 лет накопил много очень интересного
фактического материала) и покажу фрагменты, по которым можно понять
вышеупомянутые события.


31 октября 1989 г. проректор Холодков Николай Владимирович

вызвал отдельно каждого заведующего кафедрой и сообщил ему, что
обществоведческие дисциплины будут изъяты из учебного процесса и
перепрофилированы на прикладные нужды авиатехники.


25 ноября 1989 г. ректор Рыжов Ю.А. созвал заведующих

кафедрами

истории

КПСС,

марксистко-ленинской

философии,

научного коммунизма и политэкономии и довел до них свое мнение:
ваши кафедры мы распустим, наберем новый профессорскопреподавательский состав и переориентируем его на подкрепление
учебного процесса по специальным дисциплинам.


19 января 1990 года ректор Рыжов Ю.А. провел совещание со

всеми обществоведами института и графически показал им, как
демократы во главе с Ельциным Б.Н. избавятся от власти КПСС и
поведут страну по социально-демократическому пути ее развития.
Идеологическим обеспечением этого развития и должны будут
заняться новые кадры обществоведов.
Грубый натиск на обществоведов, который предпринял Рыжов Ю.А. и
его команда, выход Юрия Алексеевича из рядов КПСС, наметившиеся
разногласия среди заведующих кафедрами заставили нас объединиться.
Общее собрание всех коллег в январе 1990 г. избрало Совет кафедр
общественных наук (СКОН) во главе с ректором. Его заместителем избрали
меня. Проведенные мной заседания СКОН (председатель не являлся)
показали, что в борьбе за выживание первой может пострадать кафедра
истории КПСС. А когда Рыжов Ю.А. волевым порядком вместо меня своим
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заместителем по СКОН назначил другого заведующего кафедрой, тревога
еще больше усилилась.
И это касалось не только нас. Ведь Рыжов Ю.А. к тому времени уже стал
председателем Комитета Верховного Совета СССР по науке, народному
образованию, культуре и воспитанию. Был вхож к Горбачеву М.С. и в случае
нашей ликвидации мог сподвигнуть Генсека КПСС убрать историю из всех
вузов страны.
Выход я видел в поддержке вышестоящих органов и здравомыслящих
сил

крепкого

коллектива

МАИ.

По

моей

просьбе

председатель

Госкомнаробразования СССР Ягодин Геннадий Алексеевич направил к нам
своего заместителя Куцева Г.Ф. Он повстречался с обществоведами, с
членами Ученого Совета института, но чего-то толкового добиться не смог.
Следующим моим шагом было объяснение ситуации у заместителя
заведующего

идеологическим

отделом

ЦК

КПСС

Рябова

Виктора

Васильевича (он сейчас президент Московского городского педагогического
университета) и у секретаря МГК КПСС Карабасова Юрия Сергеевича
(будущего многолетнего ректора Московского института стали и сплавов, а
ныне – его президента). Они между собой условились и прислали на
заседание парткома МАИ своего представителя. Этот партийный чин долго
ни в чем никого не уговаривал, а просто сказал нашему руководству: МАИ –
не частная лавочка, а вуз государственный. Поэтому соизвольте выполнять
все программные установки Госкомнаробра СССР. А в его приказе № 685 от
22 августа 1989 г. среди четырех обязательных обществоведческих курсов
значилась и политическая история XX века. Ученому Совету МАИ,
заседавшему 12 и 26 февраля 1990 года при поддержке ученых советов всех
факультетов

института

стало

значительно

легче

справляться

с

самоуправством ректора. Все ранее читавшиеся четыре обществоведческие
дисциплины в новом качестве, с новым содержанием и с новым названием и
сохранились в МАИ7.
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И вот здесь надо было делом доказывать свою полезность и институту, и
студентам, и коллегам с других вузов страны. Тем более, что кафедра стала
базой для Совета историков аэрокосмических вузов СССР, который я создал
в 1989 г. Во-первых, мы использовали опыт громогласных делегатов съездов,
межрегионалов и отстаивали свои позиции на всех заседаниях Ученого
Совета МАИ. Во-вторых, благодаря авторитету и активному участию
ветеранов кафедра разработала программу принципиально нового вузовского
образовательного курса – политической истории XX века. Она была замечена
в нашем министерстве и вскоре стала составной частью типовой программы,
рекомендованной всем вузам страны. Под эту программу кафедра одной из
первых в СССР подготовила и опубликовала массовым тиражом два издания
курса лекций, планы семинарских занятий и ряд учебно-методических
пособий, которые стали популярны в вузовском историческом сообществе
СССР. В немалой степени коллеги о нас узнавали из публикаций в газетах
«Поиск», «Правда», «Известия», «Независимая газета» и других СМИ. Когда
мы отмечали 30-летие и последующие юбилеи через каждые 5 лет, а также
проводили Международные конференции, к нам потянулись коллеги из вузов
России, постсоветского пространства, Германии, Болгарии, Румынии, других
государств. И, конечно же, мы постоянно получали поддержку от ректората и
всех структур МАИ. И за это благодарность, прежде всего, ветеранам
кафедры. Кроме того, благодаря их инициативе на кафедре была введена
новая форма учебного процесса с учетом интересов студентов – элективные
курсы по актуальным проблемам истории, науки, техники и культуры. На
первом этапе было подготовлено и прочитано свыше 20 курсов, 14 из
которых устоялись. Они пользовались у студентов большим успехом. К
примеру, мой спецкурс «НТР и космос: история и современность» ежегодно
прослушивало около 400 человек. Весьма востребованными оказались курсы
Батениной В.С., Тетюшевой С.А., Шлыковой Л.А., других ветеранов
кафедры8.
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К сожалению, боевой рабочий настрой кафедры порушил развал
Советского Союза. Пошли ежегодные недоборы студентов, сокращения
профессорско-преподавательского состава, увеличения преподавательской
нагрузки на одну ставку с 500 до более 800 часов и уменьшения аудиторного
времени на историю с 120 часов на полтора века до 68 часов на 20 веков
отечественной истории с солидной добавкой всеобщей истории. Были
ликвидированы
индивидуальные

элективные
занятия

курсы,

со

рефераты,

студентами,

контрольные

посещения

музеев,

работы,
другие

мероприятия.
И, невзирая на то, что новые составы ректоратов, факультеты и
выпускающие кафедры нас постоянно поддерживали, кафедра истории таяла
на глазах. В 1987 г. я ее принял в количестве 37 ППС (четыре профессора,
семнадцать доцентов, шесть старших преподавателей и десять ассистентов),
а передал в 2014 г. Ирине Николаевне Вельможко 8,3 штатные единицы
доцентов и старших преподавателей9.
Особенно болезненно шло сокращение ППС. Ведь резали по-живому. И
здесь веское слово снова сказали ветераны первой волны. Кто-то из них сразу
же ушел не пенсию, другие безропотно перешли на различные части ставки,
третьи из ветеранов второй волны создали костяк новой кафедры
культурологии. И когда недавно эту кафедру расформировали, Комаров В.П.,
Комаров В.Е. и Коршунова Н.Н. вернулись домой, на родную кафедру
истории. К ним добавились и пять преподавателей из присоединенного к
МАИ Московского авиационно-технологического института с разными
частями ставок. Вернулась в родные пенаты и моя аспирантка кандидат
исторических наук Каменская Т.С. Так что теперь на 13-ти ставках на
кафедре истории работает 20 человек и она вновь обрела приличное лицо. И
снова ее основу составляют ветераны Вельможко И.Н., Чирикова О.Б.,
Балыш

А.Н.,

Шлыкова

Л.А.,

вернувшиеся

преподаватели кафедры.
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культурологи,

другие

Почему я постоянно пишу «другие преподаватели кафедры»? Потому,
что кроме упоминавшихся ветеранов через кафедру в разное время прошли
Александровский К.Ю., Бакланова И.С, Балашова Л.И., Волченко А.В.,
Воронин Е.П., Глебов А.И., Гришин Д.Б., Зима В.Ф., Ищейнов В.М., Комков
В.И., Крейс В.В., Кукель М.В., Кулешова Н.Ю., Курский В.И., Лебедев В.А.,
Михеев В.В., Морозов В.Ф., Никитин В.И., Полюхов А.М., Сапрыкин В.О.,
Тимощенко А.Т., Хилобоченко А.Т. и, снова же, - и другие разного уровня
готовности

преподаватели

и

руководители.

К

примеру,

Всеволод

Феоктистович Морозов в 1977-1987 гг. заведовал кафедрой с переменным
успехом в ее работе. Причиной стала по его вине разобщенность коллектива.
Кто-то из упоминавшихся трудился в силу возможностей, другие уходили в
аспирантуру или в другой вуз, кто-то индивидуальный план работы
выполнял, но, в целом-то, работал с ленцой, а пахали за него те же ветераны.
На них-то и держался, да и сейчас держится кафедра. И этих ветеранов
послевоенной поры, перестроечного времени и современного периода, я
иначе как золотым фондом кафедры назвать не могу. То же самое касается и
учебно-вспомогательного персонала, которого за шесть десятков лет
набралось изрядно. Но самый заметный след из них оставили Типунина К.П.,
Баранова Е.В., Гусева К.В., Морозихина Е.Н., Певчева Р.А, Плотникова Т.В.,
Серебрякова И.Н.. недавно ушедшая на пенсию ветеран МАИ Архипова Н.В.,
продолжающие работать Олесик К.Н. и Барчева И.Г. Благодаря их
эффективному труду кафедра истории МАИ является единственной среди
соответствующих

коллективов,

награжденная

Почетной

Грамотой

Минобразования России. И это притом, повторюсь, что она со временем
таяла на глазах.
Невзирая на отмеченные солидные кадровые шатания, кафедра
продолжала

активно

заниматься

учебно-методической,

научной

и

воспитательной работой. Если правительственная комиссия и Роскомвуз
были в поиске истории, которую, на их взгляд, надо было читать в вузах, то
мы в ходе выполнения двух маевских госбюджетных тем, нацеленных на
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исследование проблем отечественной, всеобщей истории и истории
авиационной

и

ракетно-космической

науки

и

техники,

готовили,

публиковали и использовали в работе учебно-методические пособия10,
которые составили основу увидевших свет в 1996 г. учебного пособия
«Россия в мировой истории» и примерной программы по этой базовой
дисциплине11. В написании учебного пособия «Россия в мировой истории»
(объем 28 п.л., тираж 4000 экз.) участвовал 21 автор. Из них три – ветераны
первой волны (Боечин В.П., Лаптев Г.Н., Порохня В.С.) и 18 ветеранов
второго набора.
В 2000-м году кафедра опубликовала учебное пособие «Россия и
Западная Европа в новое и новейшее время»12. Так как кафедра продолжала
сокращаться, до 13-ти человек по сравнению с названным предыдущим
трудом уменьшилось и количество авторов этого пособия. На месте осталась
только показанная выше стойкая тройка ветеранов первой волны. Этот же
состав стал автором первого нашего теперь уже учебника «Россия в мировой
истории», который в 2001 г. вошел в число победителей на Всесоюзном
конкурсе учебников, проведенном Минобразованием России по циклу
«Общегуманитарные

и

социально-экономические

дисциплины»

для

технических направлений и специальностей высшего профессионального
образования. Через год учебник получил гриф «Допущен Министерством
образования Российской Федерации в качестве учебника по дисциплине
«Отечественная история для студентов технических вузов».
Этот учебник в 2003 году сначала увидел свет в смоленском издании
«Смядынь», затем вторым изданием в исправленном и дополненном виде – в
«Логосе»13. Чтобы никого не обидеть, привожу полный состав его авторов:
Порохня В.С. (руководитель), Андреева И.Н., Бармина А.В., Батенина В.С.,
Боечин В.П., Комаров В.Е., Лаптев Г.Н., Михайлова О.В., Рузская С.Б.,
Тетюшева С.А., Чирикова О.Б., Шлыкова Л.А., Шоль Е.И.
Учебник «Россия в мировой истории» многие годы использовался в
МАИ, вузах России, в учебных заведениях зарубежных стран. Неслучайно, то
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же издательство «Логос» предложило выпустить в свет его третье издание.
Что и было сделано в 2016 году, объемом 39 печатных листов 14. Несколько
его завозов на прилавках магазинов не задержалось. Недавно поступило
новое предложение «Логоса» подготовить 4-е издание учебника. Но это – в
перспективе. А вот третье издание получило дальнейшее развитие. В том же
2016 году с согласия проректоров МАИ по учебной работе Куприкова М.Ю.
и по экономике и финансам Горелова Б.А. кафедра опубликовала в
Академиздатцентре «Наука» 500 экземпляров учебника объемом 45
печатных листов «Россия и мир с древнейших времен до начала XXI века».
Учебник получил гриф «Допущен учебно-методическим объединением
высших учебных заведений Российской Федерации в области авиации,
ракетостроения и космоса в качестве учебника по дисциплине «История» для
студентов технических вузов». Из десяти его авторов из самой старой плеяды
остался один автор этой статьи, из второй волны ветеранов – Балыш А.Н.,
Вельможко И.Н., Тетюшева С.А., Чирикова О.Б., Шлыкова Л.А. и новые
преподаватели Крейс В.В., Султыгова Л.А., Юрченко И.Ю. и Юрченко
Н.В.15. Названный учебник надежно служит учебному процессу по истории
России в МАИ и благодаря интернету – в аэрокосмических вузах России.
Буквально в сентябре-октябре 2018 г. несколько Ростовских и Саратовских
вузов обратились к нам с просьбой подключить их к использованию нашего
электронного учебника.
Замечу, что последние учебники, подготовленные Межвузисторцентром
России и кафедрой истории МАИ, в полной мере впитали наработки первой
волны ветеранов, завершили их участие в создании учебно-методической
базы для всех исторических дисциплин и еще раз подтвердили их
основополагающий вклад в качественное преподавание истории в вузах
России.
Но не надо забывать, что это качество ковалось, в том числе, и благодаря
активному участию ветеранов первой и второй волны в научной работе.
Особенно это касается их участия в международных научных конференциях
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по истории, которые по поручению наших министерств кафедра проводила.
К примеру, в 1993 году с докладами выступили 23 преподавателя кафедры
истории МАИ, в 1995 году – 20, в 2000-м – 17, в 2005-м – 15 и т. д.16.
Материалы этих конференций стали активно использоваться коллегами в
учебной, научной и воспитательной работе.
К 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне
кафедра

истории

МАИ

совместно

с

Межвузовским

центром

по

историческому образованию в технических вузах Российской Федерации
подготовили и в 2015 г. выпустили в свет одиннадцатый сборник научных
трудов

«Наше

Отечество.

Страницы

истории».

Открывает

сборник

обращение Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова к
историкам МАИ и России с благодарностью за то, что они на героических
примерах тех, кто ковал Великую Победу, вносят существенный вклад в
патриотическое воспитание студенческой молодежи17.
К благодарности Маршала надо добавить, что ветераны кафедры
участвовали в работе большинства научных конференций, проводимых за
пределами МАИ и приуроченных к различным периодам Великой
Отечественной войны.
Не пропускали они и конференции, другие мероприятия тематического
характера, связанные со своей профессиональной работой, с преподаванием
истории студентам. Что же касается внеучебной работы со студентами и
просветительской работы с населением Ленинградского района, города
Москвы, союзных республик, то развал СССР порушил и эти направления
нашей активной деятельности. Представьте, как на заводе имени Войкова
или в студенческом общежитии МАИ Александра Федоровна Акимова,
ставшая в 1994 г. Героем России, рассказывает о том, как женский авиаотряд
громил немцев в годы Великой Отечественной войны или автор этих строк
по линии Всесоюзного общества «Знание» в одном из Литовских НИИ
доводит до его сотрудников опыт технического перевооружения цветной
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металлургии СССР. Конечно, это была сверхэффективная работа ветеранов
кафедры.
Четверть века, вплоть до развала Советского Союза, я избирался членом
Президиума

Федерации

курировавшим

работу

футбола

СССР,

федераций

футбола

руководил
союзных

Комитетом,
республик

и

подведомственных им организаций. Благодаря совместным усилиям в стране
стало увеличиваться количество полей, стадионов, соревнований, людей
занимающихся футболом, среди чемпионов СССР появились команды из
областных центров: «Заря» (Ворошиловград), «Днепр» (Днепропетровск).
Верховный Совет РСФСР учел эти достижения и присвоил мне почетное
звание «Заслуженный работник физической культуры РСФСР».
Маевцы тоже стали более активно проявлять свой интерес к футболу. В
связи с этим я несколько раз проводил их встречи с мастерами спорта
международного класса, олимпийскими чемпионами, членами Президиума
Федерации

футбола

СССР

Л.И.

Яшиным,

Н.П.

Симоняном,

А.А.

Парамоновым, заслуженными тренерами СССР А.П. Старостиным, Г.Д.
Качалиным, В.В. Лобановским и другими корифеями отечественного
футбола. Среди заполненного большого зала Дворца культуры МАИ были и
ветераны кафедры истории института. Именно они и задавали тон в беседах с
названными знаменитостями. Когда я вручал в Киеве динамовцам, занявшим
призовое место в первенстве СССР 1989 года, соответствующие награды,
Валерий Васильевич публично отметил значимое понимание футбола
маевцами. Вела торжественный вечер диктор центрального телевидения
Светлана Моргунова. После такого спитча Лобановского она через несколько
дней в одной из московской передач сказала, что теперь понимает, почему
МАИ называется институтом со спортивным уклоном.
В 90-е годы по приглашению заместителя Председателя Правительства
Российской

Федерации,

Министра

по

делам

национальностей

и

федеративным отношениям РФ С.М. Шахрая я возглавил подразделение
Миннаца России, занимавшегося проблемами соотечественников в Украине,
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Белоруссии, Молдавии, странах Восточной Европы. Участвовал в разработке
большого договора с Украиной, который нынешний ее Президент отменил.
Стал советником Российской Федерации I класса. Одновременно по
совместительству продолжал руководить кафедрой истории МАИ. Думаю,
Вы, читатели меня понимаете, что без ветеранов кафедры успешно
заниматься названными направлениями работы было бы просто невозможно.
Когда в 2001 году Министр Российской Федерации В.М. Филиппов
своим приказом создал Межвузовский центр по историческому образованию
в технических вузах Российской Федерации, директором которого был
назначен я и кафедра продолжала оставаться за мной, то ветераны первым
делом пришли мне на помощь. Они по внутривузовскому совместительству
стали сотрудниками Центра и на плановой основе занялись изучением,
обобщением и распространением опыта преподавания истории в вузах
России. Основным нашим документом на первом этапе стал Аналитический
обзор

«Состояние

исторического

образования

в

технических

вузах

Российской Федерации», который в виде объемной брошюры был
опубликован в 2003 году18 и первым заместителем Минобразования России
А.Ф. Кисилевым направлен в высшие учебные заведения страны, что
способствовало

улучшению

работы

преподавателей

истории

во

всероссийском масштабе.
Когда 2012 год был объявлен Годом российской истории, кафедра
истории МАИ и Межвузисторцентр России наряду со своей плановой
работой стали инициаторами проведения указанного мероприятия во всех
вузах страны. Они обработали присланные вузами материалы, опубликовали
их в двух номерах сборника «Наше Отечество. Страницы Отечества»19 и в
завершение провели Всероссийскую научно-практическую конференцию, с
докладами на которой выступили ветераны кафедры и Центра Балыш А.Н.,
Вельможко И.Н., Порохня В.С., Чирикова О.Б., Шлыкова Л.А.20. Сборники и
материалы конференции были разосланы вузам, что способствовало обмену
опытом работы кафедр, преподающих историю.
22

В 2011 году ректорат поручил кафедре преподавать магистрам новый
курс «История авиационной и ракетно-космической науки и техники». Я
разработал для этого курса примерную образовательную программу и в
начале 2011/2012 учебного года мы начали ее реализовывать. Конечно же,
этой работой занялись ветераны кафедры. Благодаря им курс устоялся и
сейчас читается на весьма высоком уровне. Молодежь из состава
преподавателей истории без знаний профиля МАИ такую дисциплину просто
не потянула бы.
Не потянули бы молодые преподаватели и работу по экспертному
заключению о качестве школьных учебников, к которому Российская
Академия Образования меня привлекла в 2013/2014 гг., а я, в свою очередь –
ветеранов.
И мы приняли весьма непростое решение. Из 9-ти учебников 5 оказались
за бортом школьного учебного процесса.
Сказали свое веское слово ветераны при проведении еще трех знаковых
мероприятий. В январе 2015 г. заместитель Начальника Управления
Президента Российской Федерации по общественным проектам Ольга
Юрьевна

Васильева

предложила

Центру

заняться

созданием

Общероссийского общественного объединения преподавателей истории в
вузах России. Для этого необходимо было иметь минимум 43 региональных
отделений Объединения. К их созданию я подключил И.Н. Вельможко, С.А.
Тетюшеву, О.Б. Чирикову и Л.А. Шлыкову. Основную работу по проведению
переговоров с ректоратами и заведующими кафедрами я взял на себя, а за
компьютером дневала и ночевала И.Г. Барчева. В декабре 2015 г. состоялся
учредительный съезд. Однако не все так просто решалось. Более двух лет
Минюст России нас не регистрировал. Региональные отделения при нашем
непосредственном участии трижды меняли свои учредительные протоколы.
Теперь с коллегами активно начал работать давнишний выпускник
аспирантуры кафедры истории МАИ, а ныне – сотрудник Центра С.М.
Картавый. Дела сдвинулись с места после того, когда нам стала помогать
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ведущий консультант Департамента по делам некоммерческих организаций
Минюста России Е.А. Варфоломеева. В феврале-марте 2018 г. Министерство
юстиции Российской Федерации придало Объединению статус юридического
лица с обозначенными в Уставе большими полномочиями в области
контроля за состоянием исторического образования студентов и оказания
помощи в работе преподавателям истории. К выполнению этих полномочий
конечно же подключены ветераны кафедры и Центра.
В сентябре 2016 г. я обратился теперь уже и к ставшей Министром
образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой с просьбой
оказать содействие в проведении в ноябре 2017 г. Первого Всероссийского
съезда преподавателей истории в вузах России. Поддержка была получена от
Минобрнауки России, ректората Московского авиационного института,
руководителей

вузов

страны,

с

которыми

Оргкомитет

под

моим

руководством, рабочая группа Оргкомитета под руководством проректора
МАИ по молодежной политике С.П. Куликова, С.М. Картавый, другие
ветераны Центра и кафедры истории МАИ работали целый год. И не зря. На
съезд приехали 452 делегата и около 500 гостей из властных структур,
общественных организаций страны и вузов России. Они сполна были
обеспечены атрибутикой, присущей любому съезду.
Одновременно с подготовкой Съезда наши ветераны совместно с
коллегами с других вузов страны по поручению Минобранауки России
разрабатывали примерную программу по базовой учебной дисциплине
«История России». Программа была одобрена Съездом, Минобрнауки
России, Федеральным учебно-методологическим объединением по истории и
археологии и вместе с Резолюцией Съезда была 26 марта 2018 г. направлена
во все вузы страны, во властные и общественные организации России. Их
выполнение на современном этапе является главной задачей наших
ветеранов и в целом Центра и кафедры истории МАИ.
За качественную и эффективную работу по подготовке и проведению
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России, за
24

многолетний добросовестный труд в системе высшего образования,
совершенствование учебно-воспитательного процесса по историческому
образованию студентов, развитию исторической науки в образовательных
организациях

высшего образования Российской

Федерации

Министр

образования и науки РФ О.Ю. Васильева поощрила Благодарственным
Письмом ректора МАИ М.А. Погосяна, проректора МАИ по молодежной
политике С.П. Куликова, ветеранов кафедры истории МАИ В.С. Порохню,
С.Б. Рузскую, С.А. Тетюшеву и С.М. Картавого. В свою очередь, ректорат
МАИ поощрил кафедру истории в честь ее 60-летия и сотрудников кафедры
Архипову Н.В., Балыша А.Н., Олесик К.Н., Павленко А.А., Тетюшеву С.А.,
Чирикову О.Б., Шлыкову Л.А., Юрченко Н.В. Грамотами, а Порохню С.В. и
Вельможко И.Н. – ценными подарками.
Как видите, из ветеранов послевоенного набора я остался один. И то, из
плеяды детей войны. Последний участник Великой Отечественной войны
профессор Владимир Петрович Боечин оставил нас в декабре 2017 года. Он
начал войну у токарного станка и закончил освободителем Чехословакии.
Многолетний мой заместитель по учебной работе Владимир Петрович ко
всему прочему обладал отменным даром художника. Память о его искусстве
осталась и у меня. К одному из моих юбилеев Петрович нарисовал шарж. В
нем отражено все то, чем я, при поддержке ветеранов занимался все эти
маевские 50 лет: футбол, наука, образование, общество «Знание» и прочие
деяния. И краткая, но емкая надпись: «Тяжела ты ноша, но хороша»21.
Все, что в этой статье написано, я пропустил через себя. Во всех
кафедральных делах прослеживается благодарный труд ветеранов первого и
второго наборов. Особенно участников Великой Отечественной войны,
которые более половины из юбилейных лет кафедры трудились не покладая
рук. И я счастлив оттого, что был членом той великолепной команды
ветеранов, которая внесла основополагающий вклад в становление и
эффективную работу кафедры и побудила меня продолжать трудиться во
благо исторического образования студентов в современной России.
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Желаю нынешнему составу кафедры в полной мере использовать опыт
ветеранов и сохранить тот богатый авторитет в МАИ и за его пределами,
который коллектив заслужил за 60 лет своей работы. С праздником, дорогие
коллеги!
__________________________
1

Приложение № 1: «Свидетельство о передаче и приеме должности заведующего кафедры истории
Московского авиационного института (национального исследовательского университета) 01 сентября 2014
года».
2
Советский Министр из книги Гиннесса: Сборник материалов к столетию со дня рождения Петра Фадеевича
Ломако. – СПб., 2004, с . 475.
3
Приложение № 2: Почетная Грамота.
4
Приложение № 3: Благодарственная Грамота.
5
Наше Отечество. Страницы истории: Сборник научных трудов. Выпуск тринадцатый / Под общ. ред.
профессора В.С. Порохни. – М., 2017, с. 201 – 212.
6
Приложение № 4. Письмо Директора Музея Первого Президента Республики Казахстан.
7
Наше Отечество. Страницы истории: Сборник научных трудов. Выпуск четвертый / Под общ. ред.
профессора В.С. Порохни. – М., 2008, с. 10 – 11.
8
Наше Отечество. Страницы истории: Сборник научных трудов. Выпуск десятый / Под общ. ред.
профессора В.С. Порохни. – М., 2008, с. 17.
9
Наше Отечество. Страницы истории: Сборник научных трудов. Выпуск двенадцатый / Под общ. ред.
профессора В.С. Порохни. – М., 2016, с. 48.
10
Актуальные проблемы истории культуры, науки и техники / Под ред. В.С. Порохни и В.П. Комарова. – М.,
1993; история современного мира: Учебное пособие / Под ред. В.С. Порохни. – М., 1994; Россия в контексте
мировой истории: Учебное пособие / Под ред. В.С. Порохни и А.В. Барминой. – М., 1996 и др.
11
Россия в мировой истории. Учебное пособие / Под ред. профессора В.С. Порохни. – М., 1996; Россия в
мировой истории. Программа учебного базового курса для негуманитарных вузов / Под ред. профессора
В.С. Порохни. – М., 1996.
12
Россия и Западная Европа в новое и новейшее время: Учеб. пособие / Под ред. В.С. Порохни и А.В.
Барминой. – М., 2000.
13
Россия в мировой истории: учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. / Под общ. ред. В.С. Порохни. – М.,
2003.
14
Россия в мировой истории: учебник для вузов. – 3-е изд., испр. и доп. / Под общ. ред. В.С. Порохни. – М.,
2016.
15
Россия и мир с древнейших времен до начала XXI века: Учебник по истории для вузов / Под общ. ред. В.С.
Порохни. – М., 2016.
16
Личность в политической истории Отечества. Материалы Международной научной конференции. В 2-х
частях. 21-23 октября 1993 г. / Редакция: В.С. Порохня (руководитель), В.С. Батенина (зам. руководителя),
В.П. Комаров (отв. секретарь).– М., 1993; Пятидесятилетие Великой Победы над фашизмом: история и
современность. Материалы Международной научной конференции 27-30 сентября 1995 г. / Под общ. ред.
доктора исторических наук, профессора В.С. Порохни. – Смоленск, 1995; Героическое и трагическое
лихолетье. Материалы Международной научной конференции, посвященной 55-летию Победы советского
народа над фашистской Германией и милитаристской Японией. – Смоленск, 2000; Мы победу приближали
как могли. Материалы Международной научной конференции, посвященной Великой Отечественной войне
(с акцентом на события 1943 года). Москва, 18-19 апреля 2003 г. / Под общ. ред. профессора В.С. Порохни. –
Смоленск, 2003; Мы выстояли и победили. Материалы Международной научной конференции,
посвященной 60-летию Победы советского народа над фашистской Германией и милитаристской Японией.
– Москва, 21-24 сентября 2005 г. Под общ. ред. профессора В.С. Порохни. – Смоленск, 2005.
17
Приложение № 5, в выпуске одиннадцатом сб. научных трудов «Наше Отечество. Страницы истории» /
Под общ. ред. профессора В.С. Порохни. – М., 2015, с 3.
18
Состояние исторического образования в технических вузах Российской Федерации: Аналитический обзор /
Под ред. профессора В.С. Порохни. – М.. 2003. .
19
Наше Отечество. Страницы истории: Сборник научных трудов. Выпуск восьмой / Под общ. ред.
профессора В.С. Порохни. – М., 2012; То же, выпуск девятый, - М., 2013.
20
Год российской истории в технических вузах страны. Материалы Всероссийской научно-практической
конференции. Москва, 13-15 ноября 2012 г. / Под общ. ред. профессора В.С. Порохни. – М., 2012.
21
Приложение № 6. Шарж и слова В.П. Боечина.

26

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.

Приложение 5.

Приложение 6.

Вельможко И.Н.,
зав. кафедрой истории
Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
КАФЕДРА ИСТОРИИ МАИ СЕГОДНЯ
Кафедра истории МАИ была создана в теперь уже очень далеком 1958
году. Многое изменилось за эти годы, изменился мир, изменилась наша
страна.
В системе российской высшей школы в последнее время наметилась
тенденция на подготовку специалистов узкого профиля. Эта тенденция
порождена убеждением, что в жестких условиях рыночной экономики,
знания, не связанные с будущей профессией, - излишняя роскошь, что век
Леонардо да Винчи - время всесторонне развитых личностей, давно
миновало, а XXI век - век специалистов.
Отрадно, что руководство Московского авиационного института
(национального технического университета) - первого авиационного вуза
страны,

который

всегда

славился

высоким

качеством

образования,

придерживается другого мнения и понимает, что помимо фундаментальнонаучных и углубленных инженерных знаний выпускнику вуза потребуются
знания

в

области

гуманитарных

наук,

потому

что

современному

предприятию для реализации своих задач не обойтись лишь гениальными
инженерами,

менеджерами,

экономистами.

Специалисту

необходим

развитый интеллект, позволяющий увидеть производственную проблему
нетрадиционно, найти правильное решение при отсутствии аналогов.
Формирование данных качеств в рамках узкопрофессиональной подготовки
невозможно, они формируются при изучении истории, культурологии и
других гуманитарных дисциплин. Поэтому отличительными признаками
образования, которое сегодня осуществляется в МАИ, является системность,
комплексный

подход

и

творческое

решение

поставленных

задач,

формирование у обучающихся способностей самостоятельно оценивать
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происходящее

и

формировать

свое

личностное

отношение

к

действительности, к перспективам развития производства, общества и
государства, креативность. А оценка перспектив развития, творческое
решение поставленных задач возможна лишь на основе знаний об обществе,
о прошлом человечества, высокого уровня культуры, поэтому преподаванию
истории в МАИ придается особое значение и инициативы нашей кафедры
активно

поддерживаются

ректоратом

МАИ,

Дирекцией

института

"Инженерной экономики и гуманитарных наук", в состав которого кафедра
вошла в 2017 г. В заседании "Круглого стола" "Великая победа - великий
подвиг" приняли участие ректор МАИ академик Погосян М.А., проректор по
учебной работе МАИ Козорез Д.А., проректор по молодежной политике
МАИ Куликов С.П., представители Дирекции Института № 5.
Содействие в организации и проведении мероприятий оказывает
управление по молодежной политике и его начальник Вергузь А.С.,
руководство музейно-выставочным комплексом (директор Жданов А.Д.).
В настоящий момент, когда за короткий промежуток времени
происходит смена нескольких поколений техники, когда быстрыми темпами
меняются технологии, изменения профессии и рода деятельности становятся
неизбежными. Такая ситуация требует широты и раскованности мышления,
богатого

воображения,

непривычного.

Только

восприимчивости

новых

профессиональная

веяний,

подготовка

осмысления
не

может

сформировать такие качества современного работника. В процессе изучения
истории, одной из специфических особенностей которых является отсутствие
высокой степени точности, формируется свобода мысли, самостоятельное
мышление,

развивается

восприятие

истории

воображение,

предполагает

творческий

сотрудничество,

потенциал.
будит

Само

фантазию,

развивает художественный вкус, эстетическое отношение к миру.
Основной сферой деятельности кафедры истории является учебная
работа. В МАИ учебные часы по базовой дисциплине "История"
соответствуют рекомендованным стандартам и составляют, как и положено,
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4 зачетные единицы при объеме аудиторных занятий 68 ч.: 34 ч. лекций и 34
ч. семинарских занятий.
В отличие от образовательных технологий прошлого века, когда перед
обучающимися ставилась задача понимания и объяснения фактического
материала, накопленного предшествующим познавательным опытом, отныне
в

приоритете

поиск

новых

способов

познавательной

деятельности.

Следовательно, особую значимость в учебном процессе приобретают
механизмы развития познавательных способностей обучающихся, развитие
умения самостоятельно получать необходимые знания, умение использовать
их в профессиональной деятельности, умения самостоятельно решать
проблемы, логически и критически оценивать ситуацию и принимать
разумные и быстрые решения. Поэтому при проведении учебного процесса
преподаватели

кафедры

истории

используют

методики

проблемного

обучения, когда некоторые вопросы темы студенты изучают самостоятельно
с последующим обсуждением на семинарском занятии. Преподаватель,
организуя и направляя познавательную деятельность студентов, помогает им
в потоке информации отображать наиболее значимую, учит выделять
главное,

основные

тенденции

развития,

синхронизировать

события,

произошедшие в разных регионах, определять исторические параллели с
современностью.
В связи с модернизацией высшего профессионального образования,
сокращением

количества

аудиторных

занятий

огромное

значение

приобретает проблема организации самостоятельной работы студентов
(СРС). 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.
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Из-за насыщенности курса мы лишены возможности

посвятить

отдельные занятия появлению, развитию и перспективам отечественной
авиации и космонавтики. 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, совершенствованию навыков
аналитического мышления, исследовательской работы.
К сожалению, на подготовку и проверку студенческих работ учебной
нагрузки в МАИ не выделяется, тем не менее, наши преподаватели не
исключили данный вид учебной работы из своей практики и работают
исключительно 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. А интерес к
исследовательской

работе

по

исторической

тематике

у

молодежи

присутствует.
Естественно, что у студентов авиационного института особенно
популярны темы о зарождении авиации; участии авиации в Первой мировой
войне, создании МАИ; участии авиации во Второй мировой войне; начало
освоения космоса, современное состояние аэрокосмической отрасли и
перспективы ее развития.
В нашем вузе это наглядно демонстрирует участие студентов в
"Гагаринских чтениях", которые проводятся ежегодно. Так в прошлом году
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среди студенческих работ преобладали работы об истории развития
аэрокосмического комплекса в регионах, откуда студенты приехали учиться
в Москву. В частности, о космических объектах Крыма, об истории
строительства

космодромов

Капустин

Яр,

Байконур.

В

этом

году

превалировали работы, посвященные выдающимся деятелям отечественной
авиации и космонавтики. Таким образом достигается одна из основных целей
высшего образования - посредством различных форм обучения и воспитания
осуществляется подготовка студентов к плодотворному творчеству, научнопроизводственной

деятельности,

исследовательская

модель

реализуется

образования,

актуальная

нацеленная

на

сегодня
воспитание

творческих личностей, способных к поиску, научным исследованиям. И
наиболее плодотворно в данном направлении работают доценты кафедры
истории Бадаева Н.Н., Васягина Т.Н., Косых О.И., Студников П.Е., Шкарубо
С.Н., Чирикова О.Б., Юрченко Н.В., студенты которых активно участвуют в
"Гагаринских чтениях", конференциях различного уровня.
В год 55-летия полета Ю.А. Гагарина в космос кафедрой истории были
проведены научно-практические конференции в студенческих группах.
Но даже изучение тем, напрямую, казалось бы, не связанных со
специализацией

вуза,

способствует

улучшению

в

том

числе

и

профессиональной подготовки. Знание и понимание основных вех в истории
своей

страны,

главных

исторических

событий

в

выбранной

профессиональной сфере – это также необходимое условие для успешной
социализации молодого поколения.
Инженер, имеющий хорошую историческую подготовку, способен
анализировать закономерности исторических процессов и прогнозировать
развитие цивилизационной ситуации в стране и мире. Умение осуществлять
сравнительный

анализ

исторического

развития

исторических
способствуют

мышления будущих специалистов.
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событий,
формированию

закономерностей
аналитического

В связи с переходом на двухуровневую систему кафедра истории
разработала и успешно преподает учебные курсы "История и методология
авиационной и ракетно-космической науки и техники", «История науки и
техники в области управления» и курс "История и методология науки,
техники и технологии" для магистров. Хотелось бы отметить деятельность
профессора В.С. Порохни, доцента Л.А. Шлыковой, которые разработали
соответствующие программы, фонды оценочных знаний для магистров.
Сейчас учебный процесс по истории у магистров ведут доцент Н.В. Юрченко
и профессор В.Ю. Захаров.
Развитие

системы

образования,

обеспечивающей

поступательное

развитие страны, концептуально связано со становлением новой –
исследовательской модели, нацеленной на воспитание творческих личностей,
способных

к

поиску,

научным

исследованиям.

Сегодня

процесс

преподавания истории в высшей школе не может исчерпываться лекциями и
семинарскими

занятиями,

так

как

фактологические

образовательные

технологии уходят в прошлое, отсюда и новые требования к занятиям по
истории - организация исторических реконструкций, конференций, круглых
столов, презентаций, в ходе которых развиваются творческие способности,
формируются нестандартные личности, способные к поиску, научным
исследованиям.
В последнее время кафедра истории МАИ активно практикует такую
форму организации внеучебной работы по истории как межвузовские
"Круглые столы". В 2018 г., юбилейном для кафедры году, были
организованы и проведены заседания посвященные победе советского
народы в Великой Отечественной войне, Дню России, столетию комсомола.
Память об этих событиях священна для каждого россиянина и не зависит от
политической конъюнктуры.
Студентам первого курса сложно определиться с темой доклада или
сообщения, сложно изложить свои мысли в виде тезисов, сложно выступить,
особенно в большой, незнакомой аудитории, и неоценимую помощь в
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преодолении обозначенных проблем оказывают им преподаватели кафедры и
хотелось бы отметить преподавателей кафедры, которые принимают
наиболее активное участие в организации и проведении внеучебных
мероприятий кафедры: Бадаева Н.Н., Балыш. А.Н., Васягина Т.Н., Иванова
А.Н., Захаров В.Ю., Косых О.И., Павленко А.А., Токтамысов С.Ж., Шкарубо
С.Н., Шлыкова Л.А., Юрченко Н.В.
К участию в мероприятиях привлекаем коллег и студентов других
университетов - РУДН, МЭИ, МПГУ, РТУ (МИРЭА).
Участие в проектах студенческой молодежи не только способствует
закреплению и систематизации исторических знаний, полученных в школе и
вузе, но и помогает в формировании аналитических навыков, которые
позволят будущим

специалистам творчески

мыслить, анализировать,

исследовать и решать профессиональные задачи. Участие в конференциях
способствует процессу социальной адаптации молодежи в постоянно
меняющемся мире.
В ознаменование юбилея Великой Победы кафедра участвовала в
проекте Ассоциации технических университетов "Память о Великой
Победе". В межвузовском сборнике статей были опубликованы работы
маевцев Израновой О.С., Крикун А.О. (научный руководитель Вельможко
И.Н.), Калмыкова А.В. (научный руководитель Юрченко Н.В.).
Доценты кафедры истории Бадаева Н.Н. и Косых О.И. в 2018 г. были
награждены грамотами ректората МАИ за активное участие в работе и
помощь

обучающимся

студенческой
участием

в

подготовке

научно-практической

"Молодежь

XXI

докладов

конференции

века:

и

выступлений
с

гражданская

для

международным
активность

и

добровольничество".
Коллектив кафедры истории МАИ принял активное участие в
подготовке и проведении Первого Всероссийского съезда преподавателей
истории в вузах России, который проходил в ноябре 2017 г. на площадке
МАИ. Главной целью Съезда стало обсуждение и разработка предложений и
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рекомендаций для совершенствования преподавания истории в высших
учебных заведениях России.
Человек, использующий сложную технику, должен обладать не только
соответствующим профессиональным образованием, но и высокой степенью
социализации, хорошим воспитанием, уметь вести себя в обществе. При этом
уровень образования должен постоянно повышаться.
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 не малый. В связи с
реорганизацией вуза, имеют место быть планы преобразования одного из
кафедральных

помещений

в

учебную

аудиторию

с

возможностью

проведения занятий с использованием интерактивных технологий. И мы
надеемся на поддержку ректората и Дирекции института инженерной
экономики и гуманитарных наук, в состав которого входит кафедра истории.
Рассуждения о компьютерной "революции", интеграции России в мировое
экономическое пространство хорошо бы было подкрепить интерактивными
презентациями, историческими реконструкциями.
В последние годы наиболее значимые трансформации, которые
затронули кафедру, связаны с реорганизацией МАИ, с изменением кадрового
состава кафедры. В прошлом году состав кафедры пополнился коллегамикультурологами и преподавателями с площадки на Оршанской.
Отрадно заметить, что слияние прошло всего год тому назад, но коллеги
органично влились в наш коллектив. И коллеги не только принимают
активное участие в мероприятиях кафедры, но и расширили диапазон нашей
деятельности.
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Второй год работает историко-патриотичекий киноклуб "Звезда",
организатором и идейным вдохновителем которого является член Гильдии
киноведов и кинокритиков, доцент кафедры истории Павленко А.А.
Просмотры

и

обсуждение

кинофильмов

исторической

тематики

формируют у студентов интерес к Отечественной истории, способствуют
патриотическому
деятельности

воспитанию

выдающихся

молодежи,

привлекают

внимание

к

исторических

личностей,

способствуют

формированию чувства гордости за свою Родину, которая дала миру многих
великих людей. В заседаниях киноклуба "Звезда" активно участвуют
доценты

Шкарубо

С.Н.,

Чирикова

О.Б.,

Юрченко

Н.В.,

старший

преподаватель Хартова Е.С.
Деятельность

киноклуба

способствует

формированию

целостной

системы организации образовательной среды, в которой гармонично
сочетаются значимое содержание, эффективные мультимедийные формы,
плодотворный "диалог поколений" и творческая самореализация учащихся.
Осознание и оценка перспектив развития возможны лишь на основе
знаний о прошлом, понимании политических и социальных процессов,
происходящих в стране и мире, так как объективные закономерности
развития

общественной

и

политической

жизни,

влияние

на

них

субъективных факторов, изучаемые в процессе обучения истории, помогут
будущим специалистам сориентироваться в быстроменяющемся мире,
способствуют

формированию

культуры

общения,

основанной

на

исторических традициях нашей страны. Интересную форму для реализации
данных задач предложил и реализует доцент Токтамысов С.Ж., который
организует встречи студентов МАИ с политическими деятелями России. Так,
в октябре 2018 г. состоялась встреча маевцев с сенатором от Севастополя
Тимофеевой О.Л. В ходе общения сенатора и представителей МАИ были
проанализированы

различные

аспекты

функционирования

Болонской

образовательной системы, ее позитивные и негативные стороны, а также
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обсуждались перспективы ее дальнейшего развития и возможности
совершенствования на территории нашей страны.
Визит

в

Государственную

думу

запомнился

студентам-маевцам

содержательной беседой с депутатом от фракции "Единая Россия"
Сафаралиевым Г.К., который входит в состав комитета по образованию и
науке

и

является

руководителем

Экспертного

совета

по

высшему

образованию.
Новые технологии являются тем инструментом, который изменяет всю
социальную реальность: их создание требует новых знаний и более
глубокого познания общества, его истории, а значит, предъявляются новые
требования к организации научных исследований и самим исследователям.
Научную сферу кафедры истории МАИ курирует заместитель заведующего
кафедры доцент Балыш А.Н.
Научная деятельность является одной из важнейших составляющих
работы преподавателя, и преподаватели нашей кафедры активно занимаются
научной работой и результаты своих научных исследований публикуют в
изданиях разного уровня, в том числе и в журналах из Перечня ВАК, что
является свидетельством их значимости, принимают участие в конференциях
международного и федерального уровня. В последнее время особенно
преуспели доценты Балыш А.Н., Комаров В.П., Студников П.Е., Шкарубо
С.Н., Юрченко Н.В. И уже сейчас уровень остепененности преподавателей
кафедры составляет 90 % , но это не исчерпывает научный потенциал
коллектива нашей кафедры и можно надеяться, что вскоре научные
изыскания позволят подняться на более высокий уровень.
От специалиста высшей квалификации требуется смелость в принятии
решения, способность брать на себя ответственность за процесс, результаты
и

последствия

своей

деятельности.

Государству,

обществу

нужны

высококвалифицированные профессионалы, обладающие высокими духовнонравственными
служению

принципами,

Отечеству.

гражданской

Поэтому

перед
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зрелостью,

высшей

готовностью

школой

к

российского

государства стоит задача не только подготовить хороших специалистов, но и
воспитать хороших граждан, патриотов своей страны.
Поэтому преподавание истории, особенно в технических вузах,
приобретает особую значимость, и кафедра истории МАИ (НИУ) строит
свою работу, учитывая новые требования к гуманитарным знаниям,
инновации

в

области

гуманитарных

наук,

так

как

воспитание

гражданственности, патриотизма у современных студентов является залогом
успешной

интеграции

России

в

общеевропейское

и

общемировое

пространство в качестве равноправного партнера.
Балыш А.Н.,
доцент кафедры истории
Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И НАУЧНЫЕ ЗАДАЧИ КАФЕДРЫ ИСТОРИИ МАИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Эффективная деятельность высших учебных заведений в области
подготовки высококвалифицированных кадров всегда определялась не
только положением дел в области организации и осуществления учебного
процесса, но и уровнем проведения вузовскими кафедрами научноисследовательской

деятельности.

Это

объяснятся

сразу

несколькими

факторами.
Во-первых, научно-исследовательские институты и учреждения не в
состоянии охватить весь круг научных проблем, от решения которых зависит
уровень подготовки и обучения в ВУЗах – решения таких проблем
становиться делом самих высших учебных заведений.
Во-вторых, НИИ, зачастую, занимаются вопросами фундаментальной,
теоретической науки, в то время как перед ВУЗами стоят задачи подготовки
специалистов-практиков.
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В-третьих, связь между отечественными НИИ и ВУЗами достаточно
условна: НИИ не интересуются актуальными для высших учебных заведений
проблемами, а представители ВУЗов не всегда имеют четкое представление о
достижениях НИИ и возможности применения этих достижений в практике
высшего образования.
Как следствие научно-исследовательская деятельность кафедр играет
огромную роль в деле повышения качества высшего образования.
Основными направлениями научно-исследовательской деятельности
кафедры истории Московского авиационного института на современном
этапе являются следующие:


Проведение научно-исследовательской работы в рамках основных

научных направлений кафедры.


Участие

в

реализации

междисциплинарных

исследовательских

проектов.


Организация научно-исследовательской деятельности студентов.



Организация и проведение научных конференций и семинаров.



Подготовка

научных

статей,

монографий,

учебно-методических

пособий, научных докладов.


Научное консультирование



Научная экспертиза и редактирование материалов, готовящихся к

публикации


Апробация методических положений и их внедрение в практической

деятельности.


Участие в международных и всероссийских научных и научно-

практических конференциях.
Активному

проведению

научно-исследовательской

деятельности

кафедры истории содействует широкая проблематика научных исследований
и научных интересов преподавателей кафедры:
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История России во второй половине ХХ века, хрущевская «оттепель»,
вопросы экономического развития страны в послевоенный период – доцент,
кандидат исторических наук И.Н. Вельможко.
Основные функции культуры; культурология, как теоретическая основа
патриотического воспитания студентов – доцент, кандидат исторических
наук В.П. Комаров.
Культура переходного периода (ХVII век), культура и искусство
«Серебряного века», история и экранная культура, российское киноискусство
во второй половине ХХ – начале ХХI веков – доцент, кандидат исторических
наук А.А. Павленко.
История России ХVIII века, народные ополчения в войнах России,
инженерные сообщества и кодексы инженеров – доцент, кандидат
исторических наук Л.А. Шлыкова.
Культурология, мифология, джигитовка, история Великой Степи и
казачества – доцент, кандидат исторических наук Н.В. Юрченко.
История российского и зарубежного конституционализма, политических
и

правовых

течений,

вопросы

развития

системы

образования

и

предпринимательства в России, история страны с позиций истории
модернизации – доцент, кандидат исторических наук В.Ю. Захаров.
История российского крестьянства, старообрядчества, культуры –
доцент, кандидат исторических наук А.Н. Иванова.
Проблемы и вопросы молодежной политики, социология молодежи,
экономическая

активность

молодежи,

молодежь

в

годы

Великой

отечественной войны – профессор, кандидат исторических наук Н.Н.
Бадаева.
Российская интеллигенция и высшее образование; межкультурный
диалог, как элемент общественного согласия; студенты, как субъект
гуманитарной составляющей образования; просвещенный абсолютизм в
Европе и России времен Екатерины II – доцент, кандидат социологических
наук Т.Н. Васягина.
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Молодежная

политика:

история

и

современность,

история

государственной символики, аграрная революция 20-х гг. ХХ века – доцент,
кандидат исторических наук О.И. Косых.
Российская политика в Центральной Азии, российско-американские
отношения на современном этапе, российский консерватизм – доцент,
кандидат исторических наук С.Ж. Токтамысов.
История Великой Отечественной войны и белого движения, репрессии в
СССР в 30-е гг. ХХ века – доцент, кандидат исторических наук Т.С.
Каменская.
История культуры, философии, эстетики, педагогики высшей школы –
доцент, кандидат философских наук С.А. Безклубая.
Вопросы развития военной промышленности в СССР в предвоенные
годы, история отечественного реактивного вооружения, экономическая
история России – доцент, кандидат исторических наук А.Н. Балыш.
На современном этапе, как в мире целом, так и уже в России в частности,
все шире практикуется подход формальной оценки результативности научноисследовательской

деятельности.

Для

этого

применяется

ряд

наукометрических показателей (например, число публикаций, индекс Хирша
и др.). Существует несколько альтернативных систем, вычисляющих данные
показатели, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки. Одним
из примеров отечественных систем является eLIBRARY.ru.
Так, индекс Хирша — наукометрический показатель, предложенный в
2005

году

аргентино-американским

физиком Хорхе

Хиршем

из

Кафифорнийского университета в Сан-Диего. Индекс Хирша является
количественной характеристикой продуктивности ученого, группы учёных,
научной

организации

или

страны

в

целом,

основанной

на

количестве публикаций и количества цитирования этих публикаций.
Отечественная система eLIBRARY.ru – российская научная электронная
библиотека, интегрированная с Российски индексом научного цитирования
(РИНЦ). По состоянию на середину 2018 года в базе данных eLIBRARY.ru
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насчитывается более 30,7 млн статей. eLIBRARY.RU и РИНЦ разработаны и
поддерживаются компанией «Научная электронная библиотека».
Помимо платного доступа и доступа по подписке для организаций, на
портале бесплатно доступны статьи из более чем 3000 журналов с открытым
доступом.
Погоня за высокими наукометрическими показателями в качестве
главной мотивационной составляющей работы приводит к развитию
имитационной научно-исследовательской деятельности с выхолащиванием
её теоретического и практического содержания: главным становится не
качество работы, а число публикаций и число цитирований. В условиях
избыточного поощрения высоких наукометрических показателей научными
учреждениями

это

постепенно

приводит

к

доминированию

наукометрического подхода при оценке эффективности труда сотрудников
ВУЗов и НИИ и может стать серьезным препятствием на пути дальнейшего
развития науки в России.
На волне увлечения наукометрическими показателями в Российскую
Федерацию пришла и мода на так называемые поисковые платформы,
объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах,
в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Такими
системами на данный момент являются Web of Science (WoS) и Scopus.
Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим,
общественным, гуманитарным наукам и искусству. С точки зрения полноты
оценки индекса цитирования, к недостаткам сервиса Web of Science можно
отнести то, что статьи учитываются преимущественно на английском языке.
Scopus – библиографическая и реферативная база данных и инструмент
для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных
изданиях. Индексирует 24 000 названий научных изданий по техническим,
медицинским и гуманитарным наукам 5000 издателей. База данных
индексирует научные журналы, материалы конференций.
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С

учетом

деятельности

новых

требований,

кафедры

истории

одним
МАИ

из

направлений

должно

стать

научной

повышение

наукометрических показателей ее сотрудников – публикации в журналах
Web of Science и Scopus, в изданиях eLIBRARY.RU и РИНЦ, повышение
индекса Хирша. По-прежнему актуальным является публикация работ в
журналах ВАК, особенно с высоким импакт-фактором (ИФ, или IF —
численный показатель важности научного журнала). В соответствии с ИФ (в
основном в других странах, но в последнее время всё больше и в России)
оценивают уровень журналов, качество статей, опубликованных в них,
дается финансовая поддержка исследователям и осуществляется прием
сотрудников на работу. Импакт-фактор имеет хотя и большое, но
неоднозначно оцениваемое влияние на оценку результатов научных
исследований.
Поскольку журналы с высоким импакт-фактором популярны, в их
редакции представляется работ заведомо больше, чем можно опубликовать.
Как следствие, журналы ужесточают условия рецензирования, что приводит
к публикации наиболее интересных работ и еще больше повышает рейтинг
журналов. Поэтому активное издание статей в отечественных журналах с
высоким импакт-фактором на сегодняшний день является наилучшим
решением для сотрудников кафедры с точки зрения оптимального сочетания
качественного и количественного показателей в научно-исследовательской
работе в условиях ее оценки по наукометрическим показателям.

48

Картавый С.М.,
исполнительный директор
Общероссийской общественной организации
«Объединение преподавателей истории в вузах России»
КАФЕДРА ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО АВИАЦИОННОГО
ИНСТИТУТА – БАЗА ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ИСТОРИИ В ВУЗАХ РОССИИ
Для

кафедры

истории

Московского

авиационного

института

(национального исследовательского университета) (далее МАИ) 2018 год
юбилейный. Кафедра отмечает шестидесятую годовщину со дня своего
образования. Кафедра истории КПСС до 1958 г. называлась кафедрой «Основ
марксизма-ленинизма». В феврале 1990 года Ученый Совет МАИ придал
кафедре название «Кафедра истории», которое устоялось до сих пор.
Менялось руководство Московского авиационного института, менялся
профессорско-преподавательский и научный состав кафедры, однако
кафедра, сохраняя традиции, постоянно вела и ведет многогранную работу
по

улучшению

преподавания,

кадрового

организации

состава,
учебного

совершенствованию
процесса,

развитию

методики
научных

исследований и воспитанию молодежи.
В разные годы коллективом кафедры руководили известные ученые и
высоко

квалифицированные

специалисты

с

твердой

гражданской

и

нравственной позицией: Логинов Алексей Петрович (1938 – 1943 гг); Баклаев
Георгий Дмитриевич (1943 – 1955 гг); Борисова Полина Герасимовна (1955 –
1957 гг); Воронович Андрей Архипович (1957 – 1964 гг); Лаптев Геннадий
Николаевич (1964 – 1972), Рябов Константин Максимович (1972 – 1974 гг),
Сидоров Серафим Ильич (1974 – 1977 гг), Боечин Владимир Петрович
(1977 г); Морозов Всеволод Феоктистович (1977 – 1987 гг); Порохня Виктор
Сидорович (1987 – 2014 гг).
С 1 сентября 2014 года коллективом кафедры руководит, к.и.н., доцент
Ирина Николаевна Вельможко, которая работает на кафедре с 2000 года и
долгое время исполняла обязанности заместителя заведующего кафедрой
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истории МАИ по научной работе. Ученое звание доцента ей было присвоено
за публикации, научную и педагогическую деятельность на этой же кафедре.
Чтобы

понять,

насколько

глубока

традиция

активного

участия

коллектива кафедры в общественной жизни страны и личная ответственность
его членов за исполнение своего гражданского долга, достаточно вспомнить,
как в первый день Великой Отечественной войны была объявлена
мобилизация военнообязанных 1905-1918 года рождения. В Москве из
трехсот тысяч добровольцев были сформированы 12 дивизий народного
ополчения, в одной из них комиссаром 18 дивизии Ленинградского района
Москвы был назначен Логинов Алексей Петрович – заведующий кафедрой
основ марксизма-ленинизма. Весь состав политотделов и многие роты
соединения были укомплектованы политруками из числа преподавателей
основ марксизма-ленинизма вузов района. «Свой боевой путь соединение
прошло от Москвы до Кёнигсберга, было награждено орденами Ленина,
Красного Знамени, Суворова. 13 воинов дивизии стали Героями Советского
Союза»1.
Преподаватели кафедры были участниками целинной эпопеи, которая
всколыхнула всю страну. В этот период зародилась традиция создания
студенческих строительных отрядов (ССО). Доцент Рубцов В.А. выезжал во
главе отряда студентов на целину. Доцент Андреева И.Н. – со строительным
отрядом в Астраханскую область, ассистент Курский В.И. – со студенческим
отрядом в Восточную Сибирь.
В сложный период выживания кафедры в начале 90-х годов профессор
В.С. Порохня создал и возглавил Совет историков аэрокосмических вузов
страны, чтобы общими усилиями отстаивать историческое образование в
технических вузах. Совет помог объединить усилия коллег-историков и
вселил в них надежду и оптимизм. Он успешно функционирует и по сей
день, а базой для него продолжает оставаться кафедра истории МАИ.
Результаты активной работы Совета историков аэрокосмических вузов
страны по обобщению и распространению положительного опыта кафедр
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истории технических вузов Российской Федерации и плодотворная работа по
созданию учебно-методической литературы были неоднократно отмечены
Министерством образования Российской Федерации, которое в 2001 году
наградило кафедру Почетной Грамотой.
Высоко

оценивая

и

поддерживая

общественную

инициативу

профессорско-преподавательского состава по повышению уровня и качества
исторического образования студентов, Минобразования России в 2001 году
создает на базе кафедры истории Московского авиационного института
Межвузовский центр по историческому образованию в технических вузах
Российской Федерации. Директором центра назначается заведующий
кафедрой истории МАИ профессор В.С. Порохня, а сотрудниками Центра
стали наиболее опытные и подготовленные преподаватели кафедры.
Расширяя свои связи с кафедрами истории вузов страны, Межвузовский
центр много лет ведет большую и успешную работу по повышению уровня и
качества исторического образования студентов, сохранению Отечественной
истории в качестве базовой дисциплины федерального уровня, участвует в
работе по подготовке новых Государственных стандартов ВПО третьего
поколения.
Кафедра ведет активную научную работу. В 1994 г. на кафедре открыта
аспирантура по специальности 07.00.02 — Отечественная история. Кафедра
участвовала в подготовке и проведении 12 межвузовских, 5 всероссийских и
6 международных научных конференций, по материалам которых изданы
сборники научных трудов.
В 2017 году в рамках государственного задания Минобрнауки России
Межвузисторцентру России сотрудники кафедры приняли активное участие
в разработке учебно-методической концепции по истории России для
обучающихся

по

образовательной

программе

высшего

образования

«Инженерное дело, технологии и технические науки», включающую в себя
примерную программу базовой дисциплины «История России».
Авторами программы стали высоко квалифицированные специалисты
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преподаватели истории в ведущих российских вузах:
Г.А. Быковская,

И.Н. Вельможко,

Б.Н. Земцов,

В.С. Порохня,

В.А. Македонская,

А.С. Соколов, Н.В. Трубникова, С.Б. Ульянова.
В обсуждении программы и её совершенствовании приняли участие
преподаватели истории почти из пятидесяти вузов страны. Обсуждение
программы

прошло

классических

и

в

присутствии

педагогических

авторов

проекта

университетах

в

отраслевых,

Краснодарского

края

(Порохня В.С.), Чеченской республики (Порохня В.С.), Кемеровской области
(Порохня В.С.) и Ростова-на-Дону (Вельможко И.Н.). Примерная программа
была одобрена делегатами Первого Всероссийского съезда преподавателей
истории в вузах России, Министерством образования и науки Российской
Федерации2, Федеральным учебно-методическим объединением по истории и
археологии, разослана в высшие учебные заведения страны и рекомендована
им к исполнению.
По инициативе заместителя начальника Управления Администрации
Президента Российской Федерации по общественным проектам д.и.н.,
профессора О.Ю. Васильевой и при непосредственном участии кафедры
Истории МАИ и Межвузисторцентра России в декабре 2015 состоялась
научная конференция «Состояние исторического образования в высших
учебных

заведениях

России»,

в

работе

которой

приняли

участие

представители из 45 регионов страны.
В

рамках

этой

Конференции

прошел

учредительный

съезд

общероссийской общественной организации «Ассоциации преподавателей
истории в высших учебных заведениях России». Преподаватели истории
российских вузов объединились в Ассоциацию с целью консолидации
усилий граждан и юридических лиц в деле формирования бережного и
ответственного

отношения

к

сохранению,

развитию

и

изучению

исторического наследия. Организация также призвана совершенствовать
методику преподавания и содержание учебного курса по истории,
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содействовать повышению уровня материально-технического обеспечения
кафедр, преподающих историю, и квалификации преподавателей.

В своем выступлении Ольга Юрьевна Васильева отметила важность
создания

«Ассоциации

преподавателей

истории

в высших

учебных

заведениях России» для консолидации профессионального сообщества
российских историков и развития российского образования.
Председателем «Ассоциации преподавателей истории в высших учебных
заведениях России» стал директор Межвузовского центра по историческому
образованию в технических вузах РФ доктор исторических наук, профессор
Виктор Сидорович Порохня, 27 лет возглавлявший кафедру истории
Московского авиационного института.
К сожалению, Ассоциация преподавателей истории в высших учебных
заведениях была зарегистрирована Управлением Федеральной налоговой
службы по г. Москве в сентябре 2016 года как московская региональная
организация, что не позволило ей иметь и полноценно взаимодействовать со
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своими региональными отделениями, расположенными по всей России.
Работа по сплочению преподавателей истории в вузах России продолжилась.
В сентябре 2016 года от имени преподавателей истории в вузах России
директор

Межвузисторцентра

России,

председатель

Ассоциации

преподавателей истории В.С. Порохня направил в Минобрнауки России
предложение о созыве осенью 2017 года Первого съезда вузовских
историков,

приуроченного

октябрьских

к

революционных

100-летнему

юбилею

преобразований

в

февральских

России.

и

Министр

образования и науки О.Ю. Васильева и ректор Московского авиационного
института (национального исследовательского университета) М.А. Погосян
поддержали это предложение.
В

ноябре

2017

года

состоялся

Первый

Всероссийский

съезд

преподавателей истории в вузах России. Среди делегатов Съезда были
руководители всех региональных отделений Ассоциации. Это обстоятельство
позволило в рамках Съезда провести второй учредительный съезд
Общероссийской общественной организации содействия повышению уровня
и качества исторического образования «Объединение преподавателей
истории в вузах России» (ООО «ОПИВР»), которое было зарегистрировано
Минюстом и Федеральной налоговой службой России в марте 2018 года.
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В состав Координационного совета вошли:
Председатель

Координационного

совета

–

Порохня

Виктор

Сидорович, доктор исторических наук, профессор, директор Межвузовского
центра по историческому образованию в технических вузах России;
Заместитель Председателя Координационного совета – Земцов
Борис Николаевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой истории МГТУ им. Н.Э. Баумана;
Заместитель Председателя Координационного совета – Македонская
Вера Александровна доктор исторических наук, профессор, заместитель
заведующего

кафедрой

«История» Национального

исследовательского

ядерного университета «МИФИ», председатель Московского городского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Объединение преподавателей истории в вузах России».
Члены Координационного совета:
Быковская

Галина

Алексеевна

–

доктор

исторических

наук,

профессор, заведующая кафедрой истории и философии Воронежского
государственного университета инженерных технологий, председатель
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Объединение преподавателей истории в вузах России» по Воронежской
области;
Вельможко Ирина Николаевна – кандидат исторических наук, доцент,
заведующая кафедрой истории Московского авиационного института
(национального исследовательского университета);
Кометчиков Игорь Вячеславович – и.о. заведующего кафедрой
новейшей отечественной истории Института истории и права Калужского
государственного университета, председатель регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей
истории в вузах России» по Калужской области;
Соколов Александр Станиславович – доктор исторических наук,
доцент,

заведующий

кафедрой

Истории
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и

философии

Рязанского

государственного

радиотехнического

университета,

председатель

регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Объединение преподавателей истории в вузах России» по Рязанской
области;
Трубникова Наталья Валерьевна – доктор исторических наук, доцент,
профессор отделения социально-гуманитарной подготовки школы базовой
инженерной

подготовки

Национального

исследовательского

Томского

политехнического университета, председатель регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей
истории в вузах России» по Томской области;
Ульянова Светлана Борисовна – доктор исторических наук, профессор
кафедры истории Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого, член Научного совета по науковедению и организации
научных

исследований

Санкт-Петербургского

научного

центра РАН,

председатель регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Объединение преподавателей истории в вузах России» по
Санкт-Петербургу.
Исполнительным директором избран Картавый Сергей Матвеевич –
ведущий инженер Межвузовского центра по историческому образованию в
технических вузах России, советник Российской Федерации 3-го класса.
Контрольно-ревизионная комиссия:
Председатель

–

Тихонов

Алексей

Константинович –

доктор

исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории, археологии и
краеведения Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г.
Столетовых,

председатель

регионального

отделения

Общероссийской

общественной организации «Объединение преподавателей истории в вузах
России» по Владимирской области;
Члены Контрольно-ревизионной комиссии:
Банникова

Наталья

Фёдоровна

кандидат

исторических

наук,

профессор кафедры философии и истории Самарского государственного
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аэрокосмического университет им. академика С.П. Королёва, председатель
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Объединение преподавателей истории в вузах России» по Самарской
области;
Филимонов

Михаил

Алексеевич

профессор

кафедры

истории

Отечества и культурологии Уфимского государственного авиационного
технического

университета,

председатель

регионального

отделения

Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей
истории в вузах России» по Республике Башкортостан.
Региональные отделения и их председатели
На

Общих

собраниях

учредителей

региональных

отделений

Общероссийской общественной организации «Объединение преподавателей
истории в вузах России» их председателями избраны в основном заведующие
кафедрами, занятыми преподаванием истории.
№
п/п

РЕГИОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ

1

Республика Башкортостан

Филимонов Михаил Алексеевич

2

Республика Дагестан

Булатов Арсен Гаджиевич

3

Республика Коми

Кустышев Андрей Николаевич

4

Республика МарийЭл

Павлова Анжелика Николаевна

5

Республика Мордовия

Арсентьев Виктор Михайлович

Республика Северная

Елоева Тамара Афаевна

6

Осетия

7

Республика Татарстан

Гатауллина Ирина Алексеевна

8

Республика Удмуртия

Кручинская Марина Владимировна

9

Чеченская Республика

Идилов Шарани Кожахметович

10

Алтайский край

Контев Аркадий Васильевич

11

Краснодарский край

Касьянов Валерий Васильевич

12

Красноярский край

Лонина Софья Леонидовна

13

Пермский край

Нечаев Михаил Геннадьевич
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14

Астраханская область

Тимофеева Елена Георгиевна

15

Белгородская область

Смоленская Оксана Алексеевна

16

Брянская область

Рябова Татьяна Ивановна

17

Владимирская область

Тихонов Андрей Константинович

18

Волгоградская область

Дулина Надежда Васильевна

19

Воронежская область

Быковская Галина Алексеевна

20

г. Москва

Македонская Вера Александровна

21

г. Санкт-Петербург

Ульянова Светлана Борисовна

22

Ивановская область

Самотовинский Дмитрий Владимирович

23

Иркутская область

Новиков Павел Александрович

24

Калининградская область

Хитров Алексей Анатольевич

25

Калужская область

Кометчиков Игорь Вячеславович

26

Кемеровская область

Бикметов Рашит Саитгараевич

27

Костромская область

Белов Андрей Михайлович

28

Курская область

Яценко Константин Владимирович

29

Липецкая область

Половинкина Марина Леонидовна

Московская область,

Багдасарьян Надежда Гегамовна

30

г.Дубна

31

Нижегородская область

Серебрянская Галина Владимировна

32

Новосибирская область

Кущенко Сергей Владимирович

33

Омская область

Сушко Алексей Владимирович

34

Оренбургская область

Хисамутдинова Равиля Рахимяновна

35

Орловская область

Минаков Сергей Тимофеевич

36

Пензенская область

Слесарев Юрий Васильевич

37

Псковская область

Колпаков Максим Юрьевич

38

Ростовская область

Наухатский Виталий Васильевич

39

Рязанская область

Соколов Александр Станиславович

40

Самарская область

Банникова Наталья Фёдоровна

41

Саратовская область

Гвоздев Максим Геннадьевич
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42

Свердловская область

Запарий Владимир Васильевич

43

Смоленская область

Козлов Олег Владимирович

44

Тамбовская область

Слезин Анатолий Анатольевич

45

Томская область

Трубникова Наталья Валерьевна

46

Тульская область

Ковалев Сергей Николаевич

47

Ульяновская область

Петухов Валерий Борисович

48

Челябинская область

Потемкина Марина Николаевна

49

Ярославская область

Холяев Сергей Владимирович

Таким образом, в ходе подготовки и проведения Съезда ряды
Объединения преподавателей истории в вузах России пополнились четырьмя
региональными отделениями: в Астраханской, Иркутской, Липецкой и
Челябинской областях. В настоящее время в составе Объединения
преподавателей истории в вузах России состоит 352 члена из 49 субъектов
Российской Федерации. Это активные и высоко квалифицированные
специалисты – историки, преподающие историю молодому поколению,
формирующие будущее нашей страны.
Эмблемой
композиция

Объединения
из

пяти

стала
элементов,

расположенных на голубом круге с надписью:
«За

высокий

исторического
центральных

уровень
образования».
элементов

и

качество
В

качестве

изображены

развернутая книга – символ знаний, над
книгой изображение северной полусферы
глобуса с контуром Российской Федерации, горящий факел – символ света и
жизни, звенящий колокол, пробуждающий сознание и призывающий к
знаниям, к свету, к жизни. Внизу под книгой уложена трехцветная лента
(белый, синий, красный), символизирующая знамя страны, с аббревиатурой
ОПИВР – Объединение преподавателей истории вузов России.
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Деятельность участников Объединения преподавателей истории в вузах
России только набирает обороты. За последние два года проведена большая
организационная и научная работа, в которой принимали активное участие
практически все региональные отделения ООО «ОПИВР». Основным
результатом этой деятельности стал созыв Первого Всероссийского съезда
преподавателей истории в вузах России и выпуск приуроченных к Съезду 12
и 13 сборников научных трудов «Наше Отечество. Страницы истории».
Основное внимание участников ООО» ОПИВР» в 2018 году уделялось
реализации

Резолюций

Съезда и внедрению примерной

программы

дисциплины «История России» для направлений подготовки бакалавров и
специалистов в области образования «Инженерное дело, технологии и
технические науки»3.
Привлечение

к

обсуждению

примерной

Программы

высоко

квалифицированных специалистов-историков, какими являются делегаты
Съезда из более сорока девяти регионов России, позволило получить
большое число положительных отзывов о Программе и выработать глубоко
осмысленный главный документ Съезда – его Резолюцию4.
Вместе с тем практика показывает, что любая примерная программа не
может полностью удовлетворить потребности всех кафедр, преподающих
историю во всех вузах страны, поэтому нуждается в адаптации и творческом
ее развитии применительно к специфике отдельного вуза. В этом случае
сообщество историков, объединившихся в общественную организацию
ООО «ОПИВР», может привлечь к этой работе квалифицированных
экспертов и оказать содействие в проведении общественной экспертизы и
аудита программ, учебно-методической литературы и порядка организации
учебного процесса в каждом конкретном вузе. К тому же опыт участия в
подобных

делах

имеется.

Профессор

В.С.

Порохня

в

качестве

международного эксперта по истории неоднократно выполнял эту роль в
вузах Казахстана5.
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Возрастание значимости исторических знаний является общемировой
тенденцией в условиях глобализации, развивающейся по пути имперского
навязывания ценностей западного мира всем странам и народам. Именно
изучение истории своей страны в контексте мировой истории способствует
сохранению собственной российской идентичности и формированию ряда
общекультурных компетенций, которыми должны обладать молодые люди,
получающие диплом бакалавра и специалиста, с тем, чтобы сознательно
противостоять

социальным

вызовам,

порожденным

процессами

глобализации.
Исторические дисциплины играют огромную роль также в подготовке
высококвалифицированных кадров для социально-экономического развития
России,

в

формировании

у

будущих

специалистов

не

только

профессиональных компетенций, но и высоких морально-патриотических
качеств.
В этом году 60-летний юбилей кафедры истории МАИ совпал со 100летием

Ленинского

Комсомола.

Ярким

примером

неравнодушного

отношения молодых людей к истории своей Родины стало заседание
межвузовского Круглого стола6, посвященного 100-летию Комсомола,
которое было организованно кафедрой истории МАИ, совместно с
Управлением по молодежной политике МАИ и сотрудниками музея МАИ, и
на котором мне удалось присутствовать. Среди участников Круглого стола
были люди старшего поколения, прошедшие школу Комсомола, студенты
МАИ и приглашенные из других московских вузов.
Мне очень понравились выступления практически всех участников
Круглого стола, особенно доклады молодых людей, которые с интересом
погружаются в историю комсомола, в историю нашей Родины, чтобы найти
правильные ответы и решения на современные вызовы.
Ребята вместе с ветеранами пели комсомольские песни и слушали
замечательные стихи, выплеснувшиеся из души молодой девушки, которая
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не просто изучает историю своей страны, своих отцов и дедов, а глубоко и
проникновенно сопереживает при этом. Это очень дорого стоит!
В системе высшего образования Российской Федерации предъявляются
высокие

требования

к

уровню и

качеству высшего

исторического

образования студентов, поэтому не случайно курс «История России»
является базовым, обязательным для изучения предметом, и наша общая
задача, как педагогов, так и студентов, а также чиновников, передать
достоверные исторические знания и опыт молодому поколению.
Кафедра истории МАИ, являясь базовой для Межвузовского центра по
историческому образованию в технических вузах Российской Федерации и
для общероссийских общественных объединений, включая Объединение
преподавателей истории в вузах России, в полной мере выполняет
поставленные задачи.
___________________________
1

Боечин В.П. Кормчие кафедры. Наше Отечество. Страницы истории. Сборник научных трудов. Вып.
четвертый. Под общ. ред. профессора В.С. Порохни. – М., 2008, с.33.
2
Первый Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах России. Москва, 16-17 ноября 2017 года.
Материалы Съезда. Книга вторая/Под общ. ред. профессора В.С. Порохни. – М., 2018, с. 48.
3
Там же, с. 68.
4
Там же, с. 43.
5
Республика Казахстан. Республиканская образовательная общественно-политическая газета «Бiлiмдi ел –
Образованная страна» №35 (144) 18 сентября 2018 г. (с.5), www.bilimdinews.kz.
6
Вельможко И.Н. Круглый стол в МАИ (https://mai.ru/press/news/detail.php?ID=98790)

Бадаева Н.Н., Косых О.И.,
доценты кафедры истории
Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
КАФЕДРА ИСТОРИИ: ОТ МАТИ К МАИ
История МАТИ начинается с 1932 года, когда воздухоплавательное
отделение МАИ было преобразовано в Дирижаблестроительный институт.
Спустя год, в него вошли также и другие воздухоплавательные отделения
вузов

страны,

в

итоге

был

образован

единый

центр

—

Дирижаблестроительный учебный комбинат. За образованием и развитием
ДУКа

внимательно

следил

знаменитый
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ученый,

исследователь,

основоположник теорий современной космонавтики Константин Эдуардович
Циолковский, он помогает формировать материальную и методическую базу
нового

центра.

После

смерти

Дирижаблестроительному

ученого,

учебному

20

октября

комбинату

1935

года

присвоено

имя

К. Э. Циолковского.
Однако

производство

самолетостроение

дирижаблей

увеличивалось,

поэтому

быстро
в

1939

снижалось,
году

ДУК

а
был

преобразован в Московский институт инженеров гражданского воздушного
флота им. К. Э. Циолковского. 17 июня 1940 года на базе Московского
института

инженеров

гражданского

воздушного

флота

им.

К.

Э.

Циолковского создан Московский авиационный технологический институт.
Кафедра истории КПСС
История кафедры общественных наук начинается со дня основания
МАТИ. С 1 сентября 1940 года приступила к работе кафедра марксизмаленинизма.

Она

включала

преподавание

курсов

истории

марксистско-ленинской философии и политической экономии.

ВКП

(б)
С.Н.

Полозовов возглавлял ее до 1946 года.
Весь период эвакуации научно-педагогический состав кафедры, а это
всего пять человек, читали лекции в Новосибирске1. После возвращения
института в Москву росла численность студентов, и, соответственно,
преподавателей. Возникла необходимость выделения в самостоятельную
кафедру политической экономии. Это произошло в 1944 году. В 1963 году в
высшей школе вводится курс научного коммунизма и кафедру марксизмаленинизма возглавляет новая секция. В 1963 - 64 гг. как самостоятельное
подразделение создается кафедра истории КПСС. С тех пор кафедрой
заведовали доценты В.Ф. Кукушкин, Н.П. Кравченко, профессор Л.С.
Озеров.
С 1975 года в течение 15 лет заведующим кафедрой был выпускник
исторического

факультета

МГУ

имени

М.В.Ломоносова,

доктор

исторических наук, профессор Александр Филиппович Васильев. Участник
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Великой

Отечественной

войны,

летчик-истребитель,

награжденный

четырьмя боевыми орденами и многими медалями, А.Ф.Васильев один из
авторов многотомных трудов по истории Второй мировой и

Великой

Отечественной войн, энциклопедии «Великая Отечественная война 1941 –
1945 годов», а его монография «Промышленность Урала в годы Великой
Отечественной войны» награждена Золотой медалью ВДНХ.
Биография А.Ф.Васильева, наряду с другими преподавателями и
сотрудниками МАТИ имени К.Э Циолковского, включена в сборник
«Матийцы в годы Великой Отечественной войны», а также в энциклопедию
«Лучшие люди России». А в мае 1994 года Ученый совет университета
МАТИ своим решением присвоил ветерану института А.Ф.Васильеву звание
«Заслуженный профессор МАТИ им. Е.Э.Циолковского», а в декабре того же
года указом Президента страны - почетное звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации»2.
На кафедре работали опытные преподаватели: Герой Советского Союза,
доцент Г.П. Ионин, Ветераны Великой Отечественной войны М.И.
Школьник, Г.Н. Ефимова, Заслуженный работник культуры РФ доцент
В.А.Скороспелова, доценты Е.А. Серова ,Т.А. Писарева ,О.Д. Кузьменко,
Т.Л. Нестюк, И.Ю. Заорская ,Ю.В. Бельчич, Ю.В. Потатуров В.А.
Наряду с опытными педагогами, в 1976г. на кафедру пришли молодые
преподаватели, выпускники исторического факультета МГУ А.В. Бармина,
Н.Н. Бадаева, Н.Н. Барбонина, М.Г. Бондарук, которые впоследствии
защитили кандидатские диссертации, получили ученые звание доцентов.
В

1989-90

учебном

году

в

связи

с

социально-политическими

изменениями в стране Истории КПСС поменяла название и стала
именоваться «Кафедра политической истории».
На кафедре проводилась разнообразная учебно-методическая работа.
Под руководством учебно-методического совета регулярно обновлялись
планы семинарских занятий и методические советы студентам по всем темам
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курса, издавались учебно-методические пособия, в частности, «История
Отечества» в двух томах (два издания), «История России» ( три издания).
Все преподаватели кафедры вели научную работу: участвовали в работе
научных конференций разного уровня – Межвузовских, Всероссийских,
Международных. Ко всем важнейшим историческим событиям в нашей
стране проводились студенческие поточные и групповые конференции.
Преподаватели кафедры ежегодно писали статьи в «Научные труды МАТИ»,
сборник «Новые материалы и технологии», печатались в научных журналах,
защищали кандидатские диссертации.
Студенты привлекались к выполнению научно-исследовательских работ
(НИРс). По тематике технических и гуманитарных кафедр студенты готовили
рефераты на конкурс «Моя Родина – Россия», а лучшие из них направлялись
на городские и Всесоюзные конкурсы. По их итогам студенты-победители и
их руководители неоднократно награждались дипломами.
На кафедре проводилась большая воспитательная работа. Совместно с
музеем «Боевой и трудовой славы МАТИ», экспозиция которого в 80-е годы
насчитывала более трех тысяч экспонатов, проводились обязательные
экскурсии для первокурсников. М.И.Школьник организовала студенческий
кружок «Поиск», который занимался поиском погибших безымянных
участников Великой Отечественной войны. Н.Н. Бадаева руководила
«Клубом интересных встреч», на заседания которого приглашались для
встречи со студентами известные люди России, знаменитые выпускники
МАТИ.
Преподаватели кафедры регулярно посещали студенческие общежития,
где

также

по

специальному

плану

проводили

разнообразную

воспитательную, культурно-массовую работу, в том числе, и совместно с
библиотекой МАТИ.
Кафедра Культурологи и истории
Возникновение кафедры Культурологии и истории не только совпало по
времени, но и непосредственно связано с расширением гуманитарной
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составляющей в высшем техническом и технологическом образовании в
начале 90-х годов. Более того, одновременно с преобразованием нашего
института в технологический университет изменились структура и название
кафедры, которая стала именоваться «Кафедра культурологии и истории».
Однако при всех этих переменах прежними остались основные цели и
задачи ее коллектива: Кафедре, как и раньше, надлежало воспитывать
студентов на великих традициях и национальных ценностях российского
народа, прививать им любовь к Отечеству и гордость за его историю,
формировать у молодежи также нравственные качества, как гуманизм,
патриотизм и другие позитивные качества личности3.
Переориентация сознания студентов на общечеловеческие ценности,
усиление гуманитаризации образования потребовали ввести в институте
изучение основополагающей гуманитарной науки – культурологии.
Руководить преобразованной, а фактически, вновь созданной кафедрой
продолжил к.с.н. доцент Иван Сергеевич Болотин. Проработав в этой
должности пять лет, он подготовил и успешно защитил докторскую
диссертацию «Духовные основы преемственности поколений», после чего
ему было присвоено ученое звание профессора.
В этот же период коллектив кафедры пополнился рядом новых опытных,
высококвалифицированных преподавателей. В их числе были выпускники
МГУ

им.

М.В.Ломоносова

кандидаты

исторических

наук,

доценты

Т.И.Балакина, В.В.Смирнова, Д.М.Зарецкая, а также кандидаты философских
наук, доценты Л.А.Гегель, О.В.Туманян и Л.Ю.Василевская.
Заведующему кафедрой И.С.Болотину удалось сохранить лучшие
традиции кафедры истории и сделать единомышленниками старых и новых
преподавателей,

сплотить

и

мобилизовать

коллектив

кафедры.

Преподаватели переосмыслили и переработали с учетом новых подходов и
на базе открывшихся документов и исторических источников содержание
учебных курсов, подготовили новые программы и учебные планы, издали
учебно-методические пособия для студентов.
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В связи с переходом И.С.Болотина на заведование вновь созданной в
нашем университете кафедры социологии и правоведения на должность
заведующей кафедрой культурологии и истории в июне 1995 года была
назначена кандидат социологических наук, доцент Людмила Арнольдовна
Гегель. Под ее руководством кафедра сделала значительный шаг вперед по
всем направлениям своей работы.
Л.А.Гегель уделяла первостепенное внимание усилению кадрового
потенциала кафедры. На работу были приглашены доктор философских наук,
профессор МГУ В.И. Добрынина и доцент Московского педагогического
университета

В.В.Добрынин,

который

вскоре

защитил

докторскую

диссертацию и получил звание профессора.
Около двадцати двух лет кафедру возглавляла доктор социологических
наук, профессор Людмила Арнольдовна Гегель. Одной из характерных
особенностей

кафедры

всегда

являлась

стабильность

профессорско-

преподавательского состава. Подавляющее большинство преподавателей выпускники МГУ. Вся их жизнь связана с кафедрой, с воспитанием молодых
специалистов - Н.Н. Бадаева, Т.И. Балакина, А.Ф. Васильев, Т.Н. Васягина,
М.Н. Гурина, В. А. Потатуров, В.В. Смирнова, В.А. Скороспелова.
Проявляя заботу о каждом преподавателе, Л.А. Гегель обеспечивала
условия для научного роста молодых преподавателей кафедры. Под ее
научным руководством защитили кандидатские диссертации Т.Н. Васягина и
Н.В. Осипова, а так же Д.Л. Обидин, Косых О.И, Е.К. Будкина.
На

кафедре

также

трудились

ведущий

специалист

Института

Востоковедения РАН д.и.н. Жигалина О.И. и опытные преподаватели из
других вузов - Павленко А.А. и Тугусова Г.В., Марков Д.Л.
Проявляя

заботу

и

обеспечивая

условия

для

научного

роста

преподавателей кафедры, Л.А.Гегель вместе с тем подготовила и в 1999 году
сама успешно защитила докторскую диссертацию «Эволюция ценностного
сознания современного российского студента», а спустя год, получила
ученое звание профессора.
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Таким

образом,

на

кафедре

сложился

коллектив

высококвалифицированных преподавателей, в состав которого вошли четыре
доктора наук, профессора и одиннадцать кандидатов наук, доцентов.
Слаженной и успешной работе коллектива кафедры в значительной мере
способствовала многолетняя безупречная работа заведующей кабинетом,
выпускницы МАТИ, Н.В.Осиповой, которая в 2004 году стала кандидатом
социологических наук, а чуть позже доцентом кафедры.
Преподавание

курса

«Культурология»,

который

явился

новой

дисциплиной в системе обучения в высшей технической школе, потребовало
освоения его преподавателями кафедры, для чего все они прошли
переподготовку в институте повышения квалификации при МГУ и РГГУ. По
окончании ее они получили соответствующие удостоверения и сертификаты.
На кафедре проводилась серьезная методическая работа. При этом
главный упор делался на подготовку учебно-методических пособий и
учебников для студентов. Были изданы учебник по культурологии
«Философский

анализ

культуры»,

написанный

Л.А.Гегель

и

В.В.Добрыниным; учебники и хрестоматия по мировой художественной
культуре,

подготовленные

В.В.Смирновой,

Л.Ю.Василевской

и

Д.М.Зарецкой. Опубликованы авторский учебник по мировой культуре
В.В.Смирновой,

учебник

по

русской

культуре

и

соответствующая

хрестоматия Т.И.Балакиной, которые выдержали уже несколько изданий.
Т.И.Балакина создала электронный учебник по истории русской культуры.
О.В.Туманян написала главу в учебное пособие «Актуальные проблемы
ХХ века».
Коллектив кафедры подготовил и издал учебное пособие «Очерки
истории России», две части которого вышли в издательстве МАТИ. Кроме
того были подготовлены и изданы различные методические пособия к
лекциям и семинарским занятиям, которые были популярны среди студентов.
Помимо основных, базовых курсов преподаватели кафедры читали на
различных факультетах разнообразные специальные курсы, в соответствии с
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учебными

планами

экономическом

специальностей

факультете

предпринимательства»,

и

читались

«Культура

специализацией.

Так,

спецкурсы:

предпринимательства»,

на

«История
«Культура

умственного труда», «Социальная философия (системы человеческих
ценностей», «История техники и технологий», на других факультетах «История мировых религий», «Культура делового общения» и некоторые
другие.
Спецкурсы

позволяли

расширить

гуманитарный

компонент

технического образования, помогали студентам глубже понять значение
человеческого фактора и свою ответственность в развитии техники и
технологий будущего.
На кафедре велась весьма плодотворная научная работа. С 1996 по
2017 гг. были подготовлены монографии, сотни научных статей в различных
журналах и сборниках и множество тезисов докладов, сделанных на
международных, республиканских, городских и институтских конференциях.
Преподаватели кафедры постоянно повышали свой научный потенциал.
Т.Н.Васягина, О.И.Косых, Е.К.Будкина, защитив кандидатские диссертации,
получили ученые звания доцента.
Одна из важнейших задач кафедры – воспитательная работа со
студентами. Некоторые преподаватели кафедры непосредственно занимались
организацией данной работы: доцент Н.Н. Бадаева в течение десяти лет была
заместителем

декана

по

воспитательной

работе

«Высшей

школы

приборостроения и информационных технологий», которая позднее стала
факультетом «Информационных технологий».
Большой воспитательный потенциал несли в себе проводимые кафедрой
ежегодные студенческие Олимпиады по культурологии и истории и участие
студентов под руководством преподавателей кафедры в конкурсе «Моя
Родина – Россия» (номинация «Рефераты»).
Хотя воспитательный аспект вообще заложен в самой природе читаемых
курсов культурологии и истории, но, тем не менее, преподаватели проводили
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такую работу и во внеучебное время, организуя экскурсии в музеи Москвы и
Подмосковья, посещая различные выставки, спектакли и концерты.
Преподаватели кафедры уделяли особое внимание и развитию у
студентов навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. С
этой целью на кафедре несколько лет работал кружок по истории авиации и
космонавтики, которым руководил В.А. Потатуров. В 1998/1999 учебном
году была открыта самостоятельная секция на Гагаринских чтениях.
Кафедра поддерживала разнообразные, в том числе, и научные связи с
другими вузами и организациями. Так, профессор Л.А.Гегель возглавляла
созданный в соответствии с приказом Министерства образования при МАТИ
им. К.Э.Циолковского Центр инженерной педагогики. Кроме того она
являлась членом Специализированного ученого совета по защите докторских
и кандидатских диссертаций при МГУ им. М.В.Ломоносова. Профессор
А.Ф.Васильев многие годы также являлся членом Совета по защите
кандидатских

диссертаций

Российской

академии

экономики

им.

Г.В.Плеханова.
В 2001 году кафедра «Культурология и история» была награждена
дипломом МАТИ как лучшая кафедра университета.
Кафедра культурологии, истории, молодежной политики и рекламы
Такое название кафедра получила в мае 2004 г. в связи с утверждением
статуса выпускающей по экспериментальной специальности 35.18.00.
“Организация работы с молодежью”.
На протяжении этой богатой истории кафедра неоднократно меняла свое
название, но неизменным оставалось ее основное призвание - воспитывать,
культивировать способность молодежи мыслить самостоятельно, творчески,
формировать духовные основы личности.
Преподаватели кафедры, читая общеуниверситетские базовые курсы
“История”, “Культурология”, общепрофессиональные и спецдисциплины по
молодежной политике, а также различные элективные курсы, являясь
руководителями

студенческих

дипломных
70

проектов,

воспитывали

у

студенческой молодежи любовь к Родине, гордость за своих предков,
приобщали к их культурным традициям, способствовали становлению
гражданского самосознания подрастающего поколения.
Вместе с другими выпускающими кафедрами университета, кафедра
стремилась воспитывать профессионалов с инновационным мышлением,
конкурентоспособных специалистов с разносторонними гуманитарными
знаниями.
За эти годы на кафедре активизировалась научно-исследовательская,
учебно-методическая и издательская работа. Подготовлено и издано целый
ряд учебников, учебных пособий и методических советов для студентов по
культурологии и истории. Подготовлены и утверждены УМО Министерства
образования программы, изданы учебные пособия по рекламе и по
организации

работы

с

молодежью:

Н.Н.

Бадаева

«Психология

рекламы»(2010), Косых О.И. «Молодежь в общественно-политической жизни
общества» ( 2010).
Кафедра не останавливалсь на достигнутом. В 2011-2015 гг. ей удалось
провести следующие научные мероприятия: конференцию «Групповая
идентичность в истории и культуре: этнос, религия, социальный организм»
(при содействии кафедры философии, культурологии и политологии (2011
г.), круглый стол «История образовательных реформ в России» (2011 г.), II и
III Всероссийские конференции «Элита России в прошлом и настоящем:
социально-психологические и исторические аспекты» (совместно с кафедрой
общей психологии и истории психологии, а также с внешними научными
организациями; 2012, 2014), конференцию «У истоков модернизации: кризис
средневекового общества на Востоке и Западе Европы» (2013 г.). Данные
темы являются актуальными для исследований в области отечественной и
всеобщей истории, а также междисциплинарных связей.
Н.Н. Бадаева выпустила ряд учебных пособий и методических
рекомендаций, таких как, «Психология рекламы», «Поведение потребителей»
«Психологические основы работы с молодежью. Косых О.И. разработала
71

методические указания по курсу Истории государственной символики
России: геральдика, векселлология, гимнология. Разрабатывали свои курсы и
издавали специальную литературу преподаватели - Васягина Т.Н., Павленко
А.А., Токтамысов С.Ж.
Преподаватели

кафедры

ежегодно

участвовали

в

различных

международных, региональных, городских и университетских конференциях.
Опубликованы десятки тезисов конференций.
В 2016 году увидело свет электронное учебное пособие «История
России». Оно стало результатом коллективного труда отечественных ученыхисториков, среди них преподаватели МАТИ: Л.А. Гегель, В.А. Потатуров,
Н.Н. Бадаева, Т.И. Балакина, Т.Н. Васягина, М.Г. Гурина, О.И. Косых, В.В.
Смирнова. В нем излагается история нашей страны с древнейших времен до
наших дней с учетом новейших данных, накопленных исторической наукой.
Авторы последовательно анализируют сложные, противоречивые события
отечественной
экономического,

истории.

Освещают

основные

общественно-политического

и

проблемы
культурного

социальноразвития

России. Авторы стремились избегать идеологических пристрастий в
трактовке различных исторических событий и фактов. Тезис о том, что
«только правда — нравственна», являлся компасом, определявшим их
научную и гражданскую позицию. Поэтому важнейшее значение в
предлагаемом пособии придается человеку, его духовному развитию, его
поведению в конкретных обстоятельствах конкретного времени. Пособие
предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных
заведений, а также всех читателей, интересующихся отечественной историей.
Важным направлением работы кафедры в 2000-е годы по-прежнему
оставалась воспитательная работа. Она осуществлялась по следующим
основным направлениям :
1. Формирование и развитие традиций университета
-организация участия студентов в традиционных ежегодных праздниках
«Дне знаний» в Колонном зале Дома союзов и Концертном зале Академии
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наук; Дне рождении МАТИ; Дней первокурсника «Интеллект, сила, талант»
и других.
-ежегодные беседы по культуре поведения, правилам этикета.
2. Обеспечение эффективного учебного процесса
-привлечение студенческого актива, кураторов, актива выпускающих
кафедр к анализу посещаемости и текущей успеваемости, проведению
аттестаций студенческой успеваемости;
-информирование

студентов

о

планах

проведения

различных

конференций, выставок, фестивалей науки, лекториях в музеях;
-ежегодные посещения музеев МАТИ, Политехнического, авиации и
космонавтики, исторического и других;
-информирование

студентов

о

возможности

получения

второго

образования и дополнительной профессиональной квалификации;
-организация участия студентов в университетских встречах с ведущими
специалистами промышленных предприятий и научно-производственных
центров ( по плану университета);
-организация участия студентов в интеллектуальных играх, проводимых
в университете – брейн-ринг.
3. Гражданско-патриотическое воспитание
-организация участия студентов факультета в ежегодном фестивале
«Моя Родина-Россия (традиционно призовые места в конкурсе рефератов,
поэтическом конкурсе, конкурсе музыкальных композиций);
-

за

отчетный

период

были

проведены

следующие

поточные

студенческие конференции, посвященные знаменательным историческим
датам – 150-летию К.Э.Циолковского (2007),65-летию, 70-летию, 75-летию
Сталинградской битвы (2007,2012,2017),65-летию и 70-летию Курской
битвы(2008,2013,), 65-летию и 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне (2010,2015) 50-летию и 55-летию полета первого человека в космос
(2011,2016).
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-ежегодные встречи с участниками ВОВ по специальному сценарию, с
концертными номерами студентов совместно с библиотекой университета.
-ежегодно проводились мероприятия с участием иностранцев из
ближнего и дальнего зарубежья – «Нас познакомил МАТИ» -2006,
2007,2008,; «Молодежь и мировая культура» (2009), Диалог культур –единый
мир»(2010), а также в общежитии –встреча в столовой общежития - «У
самовара» - организаторы российские студенты, «Мьянма приглашает»(2008)
- о традициях своей страны рассказывали магистры из Мьянмы(2009),
иностранцы традиционно участвуют в Дне первокурсника с творческим
номером.
Музыкально-поэтическая встреча «Поэзия военных лет» (2010) по
специальному сценарию совместно с библиотекой университета.
-традиционные выступления с докладами студентов на ежегодных
Всероссийских конференциях «Молодежь ХХ1:», которые организовывала
кафедра «Культурология, история, молодежная политика и реклама».
Названия конференции после двоеточия каждый год разные: социальное
самочувствие (2006), традиции и новации (2007), преемственность и
новаторство(2008),

проблемы

социальной

интеграции

(2009),

преемственность поколений (2010) 2016 г. - « Молодежь ХХ1 века : взгляд в
будущее»,

2017

г.

-

«Молодежь

ХХ1

века:

социально-культурные

инициативы». Организаторами конференции были преподаватели кафедры
Н.Н. Бадаева, О.И.Косых, Казакова Е.О. Конференции проходили в зале
Ученого совета МАТИ.
4. Организация научно-исследовательской работы студентов
- организация выступлений студентов на ежегодной Международной
молодежной конференции «Гагаринские чтения»- в различных секциях на
кафедрах факультета и на гуманитарной секции « Философские и
социальные проблемы развития общества, инженерного образования,
техники и технологии.
5. Профориентационная работа
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-

ежегодные

приглашения

учащихся

школ

и

слушателей

подготовительных курсов в качестве зрителей и участников на праздники
Первокурсника, Дни рождения кафедр, в качестве докладчиков и слушателей
на Гагаринские Чтения, на фестивали «Моя Родина – Россия» , а также «Дни
карьеры», «Дни открытых дверей»;
- организация ежегодных выступлений студентов-первокурсников в
своих школах об учебе и внеаудиторной жизни в МАТИ, о специальностях
факультетов университета.
- ежегодное посещение для проведения профориентационной работы
школ, колледжей, гимназии города Москвы и Подмосковья, в частности,
посещались Люберецкая школа, Одинцовская гимназия и другие.
6. Развитие художественного творчества студенческой молодежи
-организация

участия

студентов

в

ежегодных

университетских

мероприятиях - фестивалях команд КВН ,авторской и исполнительской песни
Татьянин день и других.
7. Формирование здорового образа жизни
- организация студентов для участия в ежегодном спортивном празднике
на стадионе «Медик», а также в ежегодных соревнованиях на личное
первенство по шахматам (игра в помещении библиотеки на Таганке).
8. Работа в студенческом общежитии
- преподаватели кафедры регулярно, по плану воспитательной работы
проводили тематические беседы по знаменательным историческим датам, а
также участвовали в организации тематических встреч: в 2009 – «Нас
познакомил МАТИ», 2010 - «Перекличка городов», 2011- « Знаете, каким он
парнем было Ю.А.Гагарине и других.
В 2015 году произошла реорганизация Московского авиационного
института

(национального

исследовательского

университета)

путём

присоединения МАТИ — Российского государственного технологического
университета

имени

К.Э.

Циолковского

Минобрнауки России от 24.03.2015 г. № 266.
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в соответствии

с приказом

Цель

реорганизации —

обеспечение

устойчивого

инновационного

развития аэрокосмического образовательного комплекса на базе МАИ как
университета международного уровня, кадрового и технологического лидера
в авиационной и космической отраслях.
В результате объединения были созданы условия для подготовки
специалистов, обладающих компетенциями, как в области конструкций, так
и технологий современной авиационной и ракетно-космической техники,
увеличен объём прикладных и фундаментальных научных исследований,
расширена материально-техническая база университета.
Изменения затронули и кафедру Культурологии, истории, молодежной
политики и рекламы. Она была преобразована в кафедру Государственного
управления и социальных технологий. А специалисты историки были
переведены на кафедру Истории Московского авиационного института.
Перед историками, использующими педагогические традиции МАТИ,
открылись новые перспективы работы на кафедре Истории Московского
авиационного института, возглавляемой Вельможко Ириной Николаевной,
опытным педагогом, ученым, высокопрофессиональным специалистом и
просто неравнодушным человеком. И, хочется верить, что совместными
усилиями обновленный состав кафедры Истории МАИ, опираясь на богатый
опыт двух вузов, будет продолжать свою работу для решения основной
задачи высшего образования в современной России – воспитание молодых
специалистов, обладающих высоким научным и творческим потенциалом.
_______________________
1

Мастерская крылатых дел. Московскому технологическому университету им. К.Э. Циолковского 50 лет.
М.: Агенство «NB – ПРЕСС», РИА «МЕТАФОРА», 1990, с. 194
2
История МАТИ - Российского государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского.
Под редакцией Змеева В.А. Часть первая. 1932-1960. М.: Издательско – типографический центр МАТИ,
2002. -298 с.
3
История МАТИ - Российского государственного технологического университета имени К.Э. Циолковского.
Часть вторая. 1961-2000. Под ред. Г.С. Головкина. – М: РИК Русанова, 2007. – с.400.
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Васягина Т.Н.,
доцент кафедры истории Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
МАИ И МАТИ - ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Летопись двух московских авиационных вузов МАИ (Московского
авиационного

института)

и

МАТИ

(Московского

авиационного

технологического института) начинается в самом начале XX века. Авиация,
воздухоплавание тогда очень интересовали молодежь.
В 1909 г. по инициативе профессора Н. Е. Жуковского в Императорском
Московском

техническом

училище

(МВТУ)

началось

чтение

курса

теоретических основ воздухоплавания. Первый в нашей стране аэродром был
основан в начале мая 1910 г. московским обществом воздухоплавания на
Ходынском поле1.
Весной 1910 г. была организована первая в России летная школа в
Гатчине под Петербургом, а летом - авиационная школа под Севастополем
(Качинская). В этом же году в Гатчинскую школу военных летчиков
поступила «барышня Лидия Зверева», дочь генерала русской армии, ставшая
первой летчицей и тридцать первым дипломированным авиатором в России2.
Советской Республике досталось небогатое авиационное наследство:
несколько сот старых самолетов, в основном иностранного производства,
полукустарные заводы и мастерские по производству самолетов и моторов.
Из-за отсутствия сырья, топлива, электроэнергии и кадров годовой выпуск
самолетов составлял «всего» около 200 экземпляров.
В июне 1918 г. Совнаркомом был издан декрет о национализации
авиапредприятий и в первую очередь завода «Дукс» в Москве и
Петроградского завода, получившего название «Красный летчик»3.
В декабре 1918 г. был создан Центральный аэрогидродинамический
институт (ЦАГИ), который затем превратился в крупный центр авиационной
науки и техники. Осенью 1919 г. В Москве создается авиационный техникум
во главе с профессором Н.Е.Жуковским. В сентябре 1920 г. на базе этого
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техникума формируется институт инженеров Красного Воздушного Флота,
преобразованный

в

1922

г.

Н.Е.Жуковского.

Академия

в

Военно-воздушную

впоследствии

академию

превратилась

в

им.

крупный

авиационный научный центр, кузницу кадров, которые стали учеными,
конструкторами и испытателями для НИИ ВВС.
В 1918 - 1920 гг. в стране уже действовало 12 авиационных школ и
курсов. За годы гражданской войны они подготовили для фронта 1100
летчиков и 240 летнабов4.
В годы гражданской войны некоторые авиационные специалисты
эмигрировали за границу. Выехал в США И. И.Сикорский – создатель
тяжелых воздушных кораблей типа «Илья Муромец»5. Когда умер Н.Е
Жуковский (март 1921 г.), во главе советской аэродинамической школы встал
его ученик и ближайший соратник С.А.Чаплыгин. Активизировалась работа
другого ученого и изобретателя в области ракетной техники - Ф. А. Цандера6.
В начале 1920-х гг. страна еще не имела металлических материалов,
необходимых для самолетостроения. Эту задачу успешно решил Г. Г.
Музалевский (1887-1953) совместно с инженером В. А. Буталовым на
Кольчугинском заводе, где они создали отечественный дюралюминий.
Первая опытная промышленная партия полуфабрикатов этого сплава была
получена ими в 1922 году. Эти полуфабрикаты первым применил
знаменитый авиаконструктор А. Н. Туполев сначала в конструкциях
аэросаней и глиссирующих судов (будущих торпедных катеров), а затем в
своем первом цельнометаллическом самолете АНТ- 2, поднявшемся в небо в
1924 году7.
Первоначально сложились две организации, занимающиеся созданием
самолетов

в

СССР,

-

отдел

опытного

самолетостроения

ЦАГИ,

возглавляемый А. Н. Туполевым, и конструкторское бюро (КБ) во главе с Н.
Н. Поликарповым при авиационном заводе № 1 (бывший «Дукс»). В 1927 г.
Поликарповское КБ выделилось в небольшой самостоятельный опытный
завод8.
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17 сентября 1929 г. приказом ВСНХ СССР авиационное отделение
механического факультета МВТУ было преобразовано в факультет. 20 марта
1930 г. на базе аэромеханического факультета приказом ВСНХ было создано
Высшее Аэромеханическое училище (ВАМУ). 20 августа на базе ВАМУ был
создан МАИ, в составе которого, так же как и в ВАМУ, сначала было три
отделения: самолетостроительное, моторостроительное и воздухоплавания.
Рассказывает декан факультета «Авиационная техника» МАИ Александр
Ефремов. Студенты самолетостроительного факультета в обязательном
порядке проходили летную практику (до 50 часов) с выполнением
обязанностей летчика и полным наземным обслуживанием самолетов9.
Руководство

дипломными

проектами

осуществлялось

ведущими

работниками авиапрома, среди которых были выдающиеся руководители
авиационных конструкторских коллективов С. В. Ильюшин, В. Ф.
Болховитинов, Н. Н. Поликарпов, А. Н. Туполев10.
К

1933

г.

стала

актуальной

проблема

повышения

прочности

дуралюмина. В 1930-е гг. Георгием Григорьевичем Музалевским были
решены несколько важных проблем в области металлургии легких сплавов
впервые в мировой практике, в результате был создан отечественный
«супердуралюмин» - высокопрочный сплав М 95 (Д 6). Внедрение его в
массовое

производство

сыграло

большую

роль

в

годы

Великой

Отечественной войны11.
В 1942 г. Георгий Григорьевич возглавил кафедру обработки металлов
давлением в МАИ, а в 1943 г., доктор технических наук, профессор Г. Г.
Музалевский вместе с сотрудниками кафедры МАИ основал аналогичную
кафедру в МАТИ и руководил ею до конца жизни. С 1944 г. кафедра
Технологии обработки металлов давлением (ТОМД) МАТИ сотрудничала с
заводами № 1, № 18, № 24, № 95, обеспечив успешное решение
ответственных заданий правительства12.
До начала Великой Отечественной войны МАИ подготовил для
авиазаводов, КБ и НИИ 3 203 авиационных инженера различного профиля,
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создав кадровую базу для широкого развития авиационной промышленности
в предвоенные годы и годы войны. Ученые МАИ в этот период выполнили
ряд научных и конструкторских разработок, которые оставили заметный след
в истории отечественного авиастроения13.
История МАТИ начинается с 1931 г., когда в МАИ был образован
факультет дирижаблестроения. Дирижаблестроительный учебный комбинат
(ДУК) был создан в 1932 году. В его состав входила Воздухоплавательная
школа и Московский Дирижаблестроительный институт (МДИ), который и
стал впоследствии базой для создания МАТИ14.
Четыре года (1932-1936) преподавал в МДИ курс технической
эксплуатации дирижаблей известный итальянский конструктор дирижаблей,
исследователь Арктики, участник полярных экспедиций, основатель научной
школы советского дирижаблестроения с полужесткой конструкцией Умберто
Нобиле

(1885-1978).

Одним

из

самых

знаменитых

дирижаблей,

спроектированных им в СССР, стал В-6, первый полет которого состоялся 5
ноября 1934 года15.
За образованием и развитием ДУКа внимательно следил «отец»
теоретической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский, «ввиду
особых заслуг ученого, изобретателя, специалиста в области научной
разработки вопросов авиации», ему была назначена пожизненная пенсия. К.
Э. Циолковский получил возможность публиковать свои работы по аэро- и
ракетодинамике, дирижаблестроению в государственных издательствах и
периодических органах печати. Его имя становится известным всему миру.
Он помог сформировать материальную и методическую базу нового центра.
После смерти ученого, 20 октября 1935 г., ДУКу было присвоено его имя16.
ДУК

успел

проделать

большую

работу

по

подготовке

дирижаблестроителей и созданию новых дирижаблей, но постепенно
производство дирижаблей во всем мире сократилось и уступило место
самолетостроению. Поэтому в 1939 г. ДУК был преобразован в Московский
институт

инженеров

гражданского
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воздушного

флота

(ГВФ)

им.

К.Э.Циолковского. 17 июня 1940 г. совместным решением Совнаркома СССР
и ЦК ВКП (б) на базе Московского института инженеров ГВФ им.
К.Э.Циолковского был создан МАТИ, в составе которого были три
факультета:

горячая

и

холодная

обработка

металлов,

технология

авиамоторостроения, технология самолетостроения17.
В 1936 г. кафедру высшей математики ДУКа возглавила Пелагея
Яковлевна Кочина, продолжая оставаться на этой должности и в МАТИ, где
она проработала до 1941 года18.
Н. Е. Кочина (1899-1999), тогда еще совсем молодая, но уже доктор
физико-математических наук, третья советская женщина доктор наук (после
Н. К. Бари и Е. К. Нарышкиной), супруга знаменитого математика,
преподавание в ДУКе совмещала с работой в Институте механики АН
СССР19.
В книге «Воспоминания» она написала о себе: «Мои предки - крестьяне
степной, засушливой Астраханской области». П. Я. Кочина, окончив
гимназию с золотой медалью, Бестужевские женские курсы, а затем
Петроградский университет, сначала преподавала на воздухоплавательном
факультете Петроградского (с 1924 г. - Ленинградского) института
гражданского воздушного флота (ЛИГВФ). Здесь она занималась расчетами
упругих деформаций оболочек дирижаблей и составила сборник задач,
посвященных, в том числе и уравнениям контуров дирижаблей. Когда в 1933
г. воздухоплавательный факультет ЛИГВФ вместе с ДУКом был переведен в
Подмосковье, она с семьей переехала в Москву.
П. Я. Кочина много сил отдавала совершенствованию методики
преподавания, проверяя студенческие работы не только по их содержанию,
но и по орфографии, пунктуации и стилю. Каждый преподаватель кафедры
должен был требовать от обучаемых аккуратного, четкого, разборчивого
почерка и обязательного выполнения работ чернилами. Эти формальности
способствовали выработке у студентов аккуратности и добросовестности –
качеств, необходимых при строительстве воздушных судов. Диктовать
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лекции запрещалось, студенты обязаны были уяснять основные проблемы,
схватывая мысли на лету, а затем изучать частные вопросы самостоятельно.
Бывшие студенты П. Я. Кочиной, не только матийцы, но и из
Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР, где она также
работала, с удовольствием вспоминали её лекции.
За научную и педагогическую работу П. Я. Кочина была удостоена
званий Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии,
награждена 4 орденами Ленина, орденами Октябрьской революции,
Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, многими медалями20.
О том, что представлял из себя ДУК, рассказывает Борис Рудой,
выпускник МАТИ 1948 г., в газете «Авиационный технолог». ДУК был
одним из самых престижных высших учебных заведений страны, конкурс
был не менее 15 абитуриентов на место. После всех комиссий и
вступительных экзаменов нас осталось только 50 счастливчиков. Экзамены
пришлось сдавать семь раз: сочинение - письменно, русский язык - устно,
математика - письменно и устно, физика, химия и иностранный язык - устно.
Абитуриенты ДУКа проходили очень строгую медицинскую комиссию ГВФ
(гражданского воздушного флота) и еще более строгую Мандатную
комиссию.
Каждому студенту выдавали почти бесплатно повседневную и парадную
летнюю и зимнюю форму. Повышенная стипендия складывалась из двух
статей: основная стипендия для первого курса 170 руб. и дотация на питание
131 рубль.
Командирами отделений и взводов были старшие по возрасту студенты,
пришедшие на учебу с трудовым стажем, комсомольцы и коммунисты. Более
высокие должности занимали бывшие командиры Красной Армии.
Командовал батальоном Евгений Самсонович Рябинин, требовательный
командир с отличной выправкой. Он сам проводил занятия по штыковому
бою и на занятии мог длительное время держать на вытянутой руке винтовку

82

с примкнутым штыком. Командир батальона очень любил строевую
подготовку, которой уделялось значительное внимание.
Командиром полка был Маврикий Трофимович Слепней, один из первых
Героев Советского Союза. Его студенты видели только перед 1 мая и 7
ноября, в период предпарадных тренировок. Студенты два раза в год
участвовали в военном параде на Красной площади, проходили в конце
парада сухопутных войск под аплодисменты присутствующих, а затем по
брусчатке шли механизированные части; в воздухе пролетали истребители.
Малый

состав

слушателей

не

требовал

большого

количества

преподавателей, например, на весь вуз преподавателей высшей математики,
сопротивления материалов, гидравлики и аэродинамики было по два,
начертательной геометрии и черчения - только один. Многие преподаватели
читали лекции в Воено–воздушной академии (ВВА) имени Н. Е. Жуковского,
а программы военной академии и комбината различались мало.
Сопротивлению материалов учил Ефим Борисович Лунц, полковник
академии, хороший лектор и строгий экзаменатор. Были случаи сдачи ему
экзаменов с восьмого раза. Лекции, практические занятия и лабораторные
работы по гидравлике и аэродинамике вели Николай Яковлевич Фабрикант,
Борис Михайлович Земский и Михаил Абрамович Цайг.
Н. Я. Фабрикант после реорганизации ДУКа стал деканом самолетного
факультета МАТИ, написал несколько книг по аэродинамике и гидравлике.
Б. М. Земский, бригадный военный инженер, носил на петлицах один ромб
(генерал-майор). На его занятиях слушатели могли получить ответы по
любой тематике.
Б. М. Земский (1891-1941) родился в семье священника, окончил
артиллерийское училище. Участник первой мировой войны, в составе РККА
он участвовал в гражданской войне на Восточном фронте, окончил МВТУ,
где был одним из учеников Н. Е. Жуковского, был приглашен своим
учителем в Институт инженеров Красного воздушного флота (впоследствии
ВВА им. Н. Е Жуковского), где возглавил курс аэромеханики. Он был
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специалистом в области аэро- и гидродинамики и гидравлики, доктором
технических наук, начальником учебной части академии, одновременно начальником инженерного факультета, с 1925 г. – профессором кафедры
аэродинамики. Награжден орденом «Красной звезды» и медалями.
Однажды Борис Михайлович принял экзамен за один час у группы более
25-ти человек, когда спешил на заседание ВАК. Он запустил всех в
аудиторию и попросил подойти тех, чья самооценка знаний соответствует
"тройке" и «четверке». Ничего не спрашивая, он поставил им оценки и после
этого принял экзамен у остальных. Так Б. М. Земский успешно провел
экзамен и успел на заседание ВАК.
Пелагея Яковлевна Кочина и Соломон Захарович Брук преподавали
высшую математику. П. Я. Кочина работала в институте Академии наук, а в
ДУКе читала лекции на первом и втором курсах. Она была требовательной
на экзаменах, заставляя первокурсников приходить по несколько раз.
Лекции по физике читал Василий Васильевич Тарасов (1902- 1969).
Основным местом его работы был закрытый НИИ и на лекциях он любил,
потирая ладони, повторять фразу: "Мы с Капицей". В 1925-1940 гг. он
преподавал физику в академии Н. Е. Жуковского, одновременно с 1934 г.
заведовал кафедрой физики в Дирижаблестроительном институте (до 1940).
В 1940 - 1966 гг. заведовал кафедрой физики МХТИ. Василий Васильевич
известен как создатель электронной теории стеклообразных материалов, за
работу в области физики ему было присвоено звание лауреата Сталинской
премии.
Теорию

машин

и

механизмов

(ТММ)

читал

Натан

Ефимович

Кобринский, в дальнейшем также лауреат (разработка конструкции
механической руки), а практические занятия по ТММ вел Евгений
Федорович

Саваренский,

сейсмографической

станции.

научный
Студенты,

руководитель
успешно

сдавшие

Московской
экзамены,

награждались экскурсией в подвал сейсмографической лаборатории.
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Лекции по двигателям в ДУКе читал Михаил Михайлович Масленников
(1901-1981). В 1939 г. он был награжден орденом Красной Звезды, а затем
уже в военное и послевоенное время - орденом Ленина и двумя орденами
Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", в 1951 г. получил Сталинскую
премию - все это за работу в области двигателестроения. С 1937 по 1975 гг.
М. М. Масленников возглавлял кафедру двигателей летательных аппаратов и
теплотехники в МАТИ, совмещая заведование кафедрой с работой в
ЦИАМе21.
Дмитрий Антонович Лебедев (1886-1987), читая лекции по двигателям
машин, мог в течение часа рассказывать "оригинальную теорию" расчета
головки болта "на срез", а затем сказать, что этой формулой на практике не
пользуются, а пользуются другой. Дмитрий Антонович обладал тонким
чувством юмора, исключительной памятью и спустя 30 лет мог назвать
фамилии слушателей, у которых принимал экзамены. Он основал научную
школу в области деталей машин и теории механизмов и машин, эта тема
разрабатывалась совместно с Военно-воздушной инженерной академией им.
Н. Е. Жуковского22.
Дмитрий Антонович в 1933 г. основал в ДУКе кафедру «Прикладная
математика и детали машин». Одновременно он руководил кафедрами
«Детали машин» в МАИ им. С. Орджоникидзе, в академии им. Н. Е.
Жуковского и более 30-ти лет в МАТИ, вплоть до 1973 г. (с перерывом в
1941-1943 гг., когда институт находился в эвакуации). Он был награжден
орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, "Знак
Почета", многими медалями. Уволился из МАТИ на 92-м году жизни и
прожил более 100 лет23.
Это, конечно, неполный рассказ о тех, кто и как учил студента Бориса
Рудого и его сокурсников. C 1925 г. начал преподавать в школе ФЗУ при
авиационном заводе № 1 им. И. В. Сталина, а затем также и в бывшем ДУКе,
Семен Иосифович Зоншайн. К этому времени относится появление его
первых статей, монографий и учебных пособий. В ноябре 1930 г. при
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перестройке высшего образования по отраслевому принципу он был
назначен заместителем директора только что организованного МАИ, став
одним из первых его активных и квалифицированных создателей. В МАИ
Семен Иосифович организовал первую в мире кафедру «Конструкция и
проектирование самолетов» и заведовал ею с 1930 по 1941 гг., одновременно
работая деканом факультетов №2 и №5, а по совместительству - в НИИ
гражданского воздушного флота (ГВФ). Большим вкладом в дело развития
советской авиации явились такие разработки С. И. Зоншайна как
цельнометаллический самолет Э-МАИ-1 «Серго Орджоникидзе» и самолеты
И-8, 2И-1, построенные на базе МАИ в кооперации с некоторыми заводами
МАП (Министерства авиационной промышленности)24.
С. И. Зоншайн работал под руководством выдающегося наставника Н. Н.
Поликарпова в его КБ в должности младшего инженера над созданием
всемирно известного самолета У-2 (По-2), который затем на протяжении 30
лет был лучшим учебным самолетом военной и гражданской авиации СССР.
Самолет выпускался серийно с 1928 по 1953 гг. в различных модификациях,
всего было изготовлено 40 тысяч экземпляров различного назначения.
Как только не называли на фронте эти неприхотливые «небесные
тихоходы»: и «Кукурузник», и «Огородник». По ночам эти самолеты
бомбили

объекты

неприятеля,

уничтожали

переправы,

живую

силу

противника. Ночной бомбардировщик мог действовать в неблагоприятных
погодных условиях и в годы войны сбросил почти 3 миллиона бомб на врага.
Всего в боевых действиях приняли участие около 60 полков и эскадрилий,
укомплектованных У-2, среди которых особое место занимал 46 Гвардейский
«Таманский» авиаполк, укомплектованный женщинами-пилотами. За каждый
сбитый самолет этого полка асы Люфтваффе награждались железным
крестом – так немецкое командование оценивало «ночных ведьм»25.
23 летчицы этого авиаполка получили звание Героя Советского Союза,
среди них – гордость матийцев Евгения Андреевна Жигуленко (1920- 1994),
бывшая студентка МАТИ. Две другие студентки МАТИ: Катя Тимченко
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стала в полку штурманом, Соня Лаврентьева – авиационным техником. Катя
Тимченко училась в ДУКе, затем в МАТИ, вместе с Жигуленко училась в
аэроклубе, они вместе добровольцами ушли на фронт. Екатерина Павловна
Оксентюк (Тимченко), инженер-полковник авиации, после войны стала
кандидатом технических наук, доцентом академии им. Жуковского26.
В полку ночных бомбардировщиков служили студентки многих
московских вузов. В память о создателе самолета У-2 его в 1944 г. после
смерти Н. Н. Поликарпова переименовали в По-2. В другом авиасоединении
– 586-м женском авиационном полку истребительной авиации – воевали три
бывшие студентки МАТИ – Тося Горбунова, Инна Плешивцева, Нина
Шабалина. Они были авиамеханиками27.
Большая работа по патриотическому воспитанию студентов показала
себя в дни Великой Отечественной войны, когда только в одном 1941 г.
около 200 студентов МАИ и около 200 студентов МАТИ записались
добровольцами на фронт. Среди маёвцев были: секретарь комитета ВЛКСМ,
Сталинский стипендиат Михаил Орлов, председатель профкома Степан
Назаров, заместитель редактора многотиражной газеты "За Ленинскую
эскадру" Владимир Умников и другие. Больше половины добровольцев не
вернулись с фронта. В 1945 г. заслуги коллектива МАИ во время войны были
отмечены орденом Ленина, высшей наградой в СССР. Кроме того, 119
преподавателей, сотрудников и студентов института были награждены
орденами и медалями.
Защищая Родину, отдали свои жизни бывшие первокурсники МАТИ:
секретарь бюро ВЛКСМ 1-ого курса Игорь Возжаев, Василий Котов, Михаил
Синодалов, Юрий Колесниченко, Владимир Чазов – их имена на доске
памяти студентов и сотрудников института, погибших в боях за Родину.
По-разному сложилась судьба воспитанников авиационных вузов: одни
погибли в первых же боях, другие успели повоевать не один год. Некоторые
навсегда остались военными. Судьбу многих участников войны можно
назвать героической.
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Поистине

геройской

была

судьба

доктора

исторических

наук,

профессора Александра Филипповича Васильева, который в течение 15 лет, с
1975 г. руководил кафедрой истории КПСС в МАТИ. Обладая широким
кругозором, он увлекательно читал лекции студентам. А. Ф. Васильев - один
из авторов трудов по истории Второй мировой и Великой Отечественной
войн, энциклопедии «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.», бывший
летчик-истребитель, награжденный четырьмя боевыми орденами и многими
медалями. Уволенный в 1946 г. из авиации по состоянию здоровья, А. Ф.
Васильев за мирный труд был удостоен званий «Заслуженный работник
культуры РФ» и «Заслуженный профессор». Выйдя на пенсию, он продолжал
работать консультантом на кафедре истории МАТИ. Его биография
включена в энциклопедию «Лучшие люди России» (2006)28.
Восхищаясь самолетом У-2, на котором в марте 1942 г. совершил свой
первый боевой вылет, А.Ф.Васильев удивлялся, что при скорости 120 км/час,
с мотором М-11 мощностью всего 100 лошадиных сил, этот самолет мог
нести бомбовую нагрузку около 300 килограммов.
Александр Филиппович рассказывал, что Ла-5 - отличнейший самолет,
против «лавочников» и по вооружению, и по скорости, и по маневренности
финские «кертиссы» и «бристоли» были слабоваты, поэтому финны часто
уклонялись от боя. Но летом в кабине так жарко, что бывало, подошвы
кирзовых сапог лопались. На высоте 7000 метров летчики теряли сознание,
так как не было кислородного оборудования29.
Александр Филиппович рано осиротел, а небом «заболел» во время
эпопеи со спасением челюскинцев. Когда учился в педучилище в г. Луга,
записался в аэроклуб. Сначала в аэроклубах занимались без отрыва от
производства. При училище был планерный клуб. Планер запускался либо
самолетом, либо трактором: на барабан наматывался трос, барабан крутился,
подтягивая планер, он поднимался метров на триста. Простые планеры
запускались тремя толстыми резиновыми жгутами, как камень из рогатки, на
высоту в несколько метров, на них можно было пролететь метров пятьдесят.
88

Перед войной подготовку курсантов в аэроклубах организовали с
отрывом от производства и А. Ф. Васильева с тремя друзьями взяли в такую
группу в г. Боровичи Ленинградской области. Все его друзья потом погибли.
Весной 1941 г. курсанты, закончив обучение, отправились в г. Энгельс на
Волге под Саратовом в школу военных пилотов. Александр Филиппович
первым из группы вылетел на самолете Р-5.
Во время войны Александр Филиппович совершил 56 боевых вылетов со
штурманом на У-2. В начале 1943 г. сделал свой первый боевой вылет на
ЛаГГ- 3. Он вспоминал, что ЛаГГ- 3 – тяжелая и плохо маневренная машина,
но расходовал мало горючего. К счастью, не пришлось встретиться с
противником в воздушном бою, а то было бы худо30.
В начале 1944 г. А. Ф. Васильев был переведен в 415 истребительный
авиаполк и в первом же воздушном бою сбил вражеский самолет. Всего за
войну на истребителях А. Ф. Васильев сделал 200 боевых вылетов, сбив 7
вражеских самолетов: 3 «кертисса», два 109-х, Ю-88 и До-217.
В годы войны МАИ и МАТИ были эвакуированы из Москвы: первый - в
Алма-Ату, второй - в Новосибирск. МАИ вернулся из эвакуации после
разгрома немцев под Москвой и уже со 2 февраля 1942 г. начались занятия.
МАТИ вернулся в октябре 1943 года.
В год возвращения из эвакуации в МАТИ был приглашен С. И. Зоншайн
как признанный авторитет, где он и проработал с 1943 по 1974 гг., возглавляя
кафедру «Аэродинамика и конструкция самолетов» до 1972 года. На лекциях
он демонстрировал блестящую эрудицию, был мастером слова и педагогом с
харизмой. Его спокойный и академический стиль создавал особую атмосферу
в коллективе. Долгое время на кафедре берегли письменный стол с зеленым
сукном, так как он хранил «ауру» его хозяина.
За свою творческую жизнь С.И. Зоншайн вырастил целую когорту
авиационных конструкторов. Среди них – генеральный конструктор П. Д.
Грушин, главный конструктор А. Я. Березняк, заместитель генерального
конструктора А. Н. Туполева С. Д. Марков и другие31.
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Несмотря на то, что СССР закончил войну без собственной реактивной
авиации, удалось в короткие сроки совершить настоящую реактивную
революцию и вывести советские ВВС на передовые позиции.
Уже в 1947 г. был начат серийный выпуск реактивного истребителя
Миг-15, названного американцами в годы Корейской войны (1951-1953)
«корейским сюрпризом». Этот успех был закреплен, когда в воздух
поднялись такие революционные в техническом отношении истребители как
Миг-17, Миг-19, Миг-21. К концу 1960-х гг. Советский Союз стал лидером в
области создания и серийного производства боевых самолетов32.
В 1945 г. в МАИ была создана кафедра специальных (реактивных)
двигателей (заведующий кафедрой профессор Н.В.Иноземцев). С этого в
МАИ началась подготовка специалистов по воздушно-реактивным и
жидкостно-реактивным двигателям, а затем и по другим ракетным
специальностям.
Одним из учеников С. И. Зоншайна был выпускник МАИ 1949 г., его
аспирант, Алексей Андреевич Туполев, сын генерального конструктора А. Н.
Туполева, впоследствии ставший также генеральным авиаконструктором и
академиком РАН. Алексей Андреевич работал на кафедре «Аэродинамика и
конструкция самолетов» в МАТИ, начиная с 1964 г., сначала в должности
старшего преподавателя, а с 1979 по 1985 гг. - заведующим кафедрой. По
инициативе А.А.Туполева в 1980-е гг. в МАТИ началась первая в стране
подготовка

конструкторов-технологов

по

самолетостроению.

Алексей

Андреевич максимально приблизил учебный процесс к условиям реальной
работы в ОКБ на базе возглавляемого им ММЗ «Опыт»33.
В 1956 г. группа преподавателей МАИ выехала в Пекин для оказания
организационной

и

методической

помощи

в

создании

Пекинского

авиационного института (ПАИ), в настоящее время переименован в
университет Бэйханг (Пекинский аэрокосмический университет).
В 1960-е годы, благодаря самоотверженной работе советских ученых и
космонавтов, СССР удалось встать во главе освоения космического
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пространства. В 1955 г. начали строить полигон для испытаний и запусков
боевых ракет в Казахстане (Байконур), старейший в мире космодром. Отсюда
4 октября 1957 г. был запущен первый искусственный спутник Земли.
Временные неудачи подобных экспериментов в США усилили впечатление
превосходства советской науки. В основе этого успеха лежала блестящая
деятельность группы ученых, возглавляемых С. П. Королевым.
В августе 1946 г. отдел № 3, входивший в состав Специального
конструкторского бюро НИИ № 88, стал ядром предприятия, которое стало
назваться с января 1967 г. «ЦНИИмаш», затем - Ракетно-космической
корпорацией «Энергия» им. С. П. Королева. Институт участвовал во всех
советских и российских космических программах. В нем работали многие
выдающиеся ученые: С. П. Королев, М. К. Янгель, А. М. Исаев, Ю. А.
Мозжорин, В. Ф. Уткин и другие
Первый

спутник

был

запущен

после

успешных

испытаний

межконтинентальной баллистической ракеты. Стало ясно, что США
утратили неуязвимость из-за океана. Все это придавало дополнительный вес
СССР в международных делах.
Кульминацией превосходства советской науки в освоении космоса стал
первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту.
Первый космонавт планеты, гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин,
открыл эпоху пилотируемых космических полетов.
В 1960-е гг. СССР стал ракетной и космической державой. После полета
Ю.А.Гагарина 12 апреля 1961 г., состоялись полеты космонавтов на кораблях
«Восток-3» и «Восток-4». В 1963 г. космический полет совершила первая
женщина-космонавт В. В. Терешкова. Через два года космонавт А. А. Леонов
осуществил первый выход человека в открытый космос.
Начало 1960-х гг. связано с бурным развитием ракетно-космической
техники и технологии, совершенствованием конструкций летательных
аппаратов (ЛА), увеличением летно-тактических характеристик. Это заметно
отразилось на бортовых системах ЛА: увеличилось их количество, возросла
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сложность, что привело к резкому увеличению объемов наземных
испытаний34.
В это время выпускник МАИ 1950 г., основатель научной школы в
области технологии испытаний бортовых систем, Александр Васильевич
Чернышев пришел в МАТИ, где проработал на кафедрах «Технология
производства ЛА» (ТПЛА) и «Испытание ЛА» (ИЛА) с 1964 по 2005 год.
Силами сотрудников его лаборатории было выполнено проектирование
основных стендов и приспособлений, которые потом изготавливались на
Горьковском автозаводе, на заводе им. М. В. Хруничева, в ОКБ Сухой. До
2000 г. было опубликовано более 400 научных статей, получено более 80
авторских свидетельств и патентов, написано более 40 учебно-методических
пособий, подготовлено более 20 кандидатов технических наук35.
С 1962 по 1984 гг. в МАТИ на кафедре ТПЛА работал Владимир
Владимирович Павлов, защитившийся после окончания аспирантуры в МАИ
на самолетостроительном факультете(1962). Кандидатскую диссертацию он
выполнил под руководством бывшего механика легендарного полка
«Нормандия - Неман», профессора В. П. Григорьева, одного из ведущих
специалистов в области самолетостроения. После защиты он был направлен в
МАТИ, где много лет руководил научно-исследовательскими работами по
тематике «технология сборочных работ» в соответствии с заказами ведущих
авиационных и ракетно-космических предприятий, таких как ГКНПЦ им.
М.В Хруничева, АООТ «ОКБ Сухого», ОКБ С. В. Ильюшина, АНТК им. А.
Н. Туполева, МКБ «Факел»36.
В. В. Павлов за время работы в МАТИ подготовил много учеников,
часть из них стали доцентами и профессорами, возглавили другие кафедры,
среди них – В. В. Ливанов - генеральный директор ОКБ им. С. В. Ильюшина.
С 1984 г. В. В. Павлов, доктор наук, профессор в Станкоинструментальном
институте - «Станкине» - возглавил вновь созданную кафедру37.
Структура вузов и учебно-организационное взаимодействие кафедр
всегда приводились в соответствие с теми народно-хозяйственными
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задачами, которые предстояло решать стране. В 1960-70-е гг. произошло
становление аэрокосмического направления в вузах38.
В

1956

–

1975

гг.

происходит

превращение

МАИ,

ранее

ориентированного в основном на самолетную и частично вертолетную
технику, в аэрокосмический политехнический университет, обеспечивающий
подготовку кадров для широкого круга научных и проектно-конструкторских
организаций в авиационной и ракетно-космической отрасли.
Для подготовки специалистов в области ракетно-космической техники в
1959 г. в МАИ была создана кафедра «Проектирование и конструкция ЛА». С
момента организации и до 1990 г. кафедрой руководил выпускник института
1941 г., первый заместитель главного конструктора С. П. Королева, академик
В. П. Мишин. Кафедра положила начало широкой подготовке кадров для
ракетно-космической отрасли и послужила базой для организации в
последующем Аэрокосмического факультета (1968). В 1967 г. при кафедре
«Проектирование и конструкция ЛА» было создано первое в СССР
студенческое КБ космической техники «Искра».
Одновременно американцы отправили первыми человека на Луну на
корабле «Аполлон-11» в июле 1969 года. Астронавт Н. Армстронг ступил на
поверхность Луны. Наиболее интересной частью советской Лунной
программы было использование Луноходов. Они показали, что можно
исследовать другие планеты, не подвергая риску космонавтов, не говоря уже
о том, что беспилотные полеты обходятся дешевле. В 1970 г. станция «Луна 16» взяла пробы грунта, которые затем были доставлены на Землю. В ноябре
1970 г. станция «Луна -17» доставила на поверхность Луны «Луноход-1» с
телекамерами и управляемый оператором с Земли, он прошел более 10 км.
Станции «Луна-20» и «Луна-24» также доставили на Землю образцы лунного
грунта. Луноходы и станции были созданы в КБ под руководством
талантливого конструктора и организатора Г. Н. Бабкина.
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В 1971 г. СССР вывел на орбиту первую в мире станцию «Салют-1».
Крупные орбитальные станции «Салют» были созданы для широкого круга
научных и прикладных исследований.
В 1960-е начале 1980-х гг. в стране по заданию правительства
проводилась масштабная и значимая работа по развитию самолетостроения,
освоению наземных средств обеспечения полетов. В короткие сроки наряду с
новыми самолетами гражданской и военной авиации отечественная
авиапромышленность начала осваивать серийный выпуск вертолетов
различных конструкций и назначения. Отечественная авиация в своем
поступательном развитии имела положительные тенденции в повышении
уровня безопасности полетов, в техническом перевооружении и в различных
направлениях технологического совершенствования. Демонстрацией успехов
отечественного авиастроения являлись в 1970 – 1980-е гг. широко
эксплуатировавшиеся воздушные суда: ТУ-124, ТУ-134, ЯК-40, ТУ-154, ЯК42, Ил-62М, Ил- 76, а также только что поступившие в эксплуатацию аэробус
Ил-86, новые вертолеты Ми-8, В-12 и другие39.
В 1960 – 1970-е гг. в МАИ и в МАТИ значительно увеличивается
разнообразие

специальностей,

активно

развиваются

научные

школы,

устанавливаются и развиваются связи с предприятиями.
В

семидесятые

годы

МАИ

и

МАТИ

становятся

крупными

университетскими центрами, входят в число ведущих вузов страны. Это
период интенсификации и технического оснащения учебного процесса.
Участие вузов в обеспечении квалифицированными кадрами интенсивно
развивающейся

авиационно-космической

отрасли

промышленности

осуществлялось не только в стенах своих институтов или на подшефных
территориях, но и путем создания учебной литературы для других вузов
страны. Авторы классических учебников, работавшие в МАТИ - это
профессора С. И. Зоншайн, Н. Я. Фабрикант, М. М. Масленников. По
учебнику первых двух авторов «Аэродинамика. Общий курс» и по изданному
М. М. Масленниковым учебнику «Авиационные поршневые двигатели»
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учились и слушатели военных академий, включая ВВА им. Н. Е. Жуковского.
Были широко востребованы учебники С. И. Зоншайна «Аэродинамика и
конструкция самолетов» (1955) и «Конструкция и аэродинамика ЛА» (1966),
в которых бывший технический директор и главный конструктор опытного
завода № 25 обобщил опыт прошлого и развил концепции дальнейшего
совершенствования авиационной техники.
Признавая

заслуги

коллектива

МАТИ

в

создании

и

развитии

авиационной, оборонной и космической промышленности Правительство
РСФСР постановлением от 10 сентября 1973 г. присвоило институту имя
основоположника современной космонавтики К. Э. Циолковского.
К этому событию институт шел долгое время. Уже состоялись
групповые полеты космических кораблей и их стыковка на орбите. Были
запущены межпланетные автоматические станции к Марсу, Венере, Юпитеру
и Луне. К началу 1970-х гг. были созданы орбитальные станции «Салют» для
научных

и

прикладных

исследований.

Ученые

МАТИ,

выпускники

института, работавшие на соответствующих предприятиях и нередко
принимавшие участие в подготовке к полетам космических кораблей, внесли
свою лепту в реализацию грандиозной программы освоения космоса40.
Кафедру аэрокосмических и композитных конструкций в МАТИ основал
и возглавил в 1974 г. Валерий Витальевич Васильев. Выпускник МАИ 1962
г., через много лет он построил общую теорию композитных тонкостенных
стержней, признанную и в стране, и за рубежом. В 1969 г. В. В. Васильев
защитил диссертацию по расчету и проектированию композитных корпусов
РДТТ (ракетных двигателей твердого топлива), став самым молодым в МАИ
доктором наук, затем членом-корреспондентом РАН (1984), основателем
научной школы в области проектирования конструкций из композитных
материалов.
Когда в стране была открыта новая специальность «Конструирование и
производство изделий из композиционных материалов», МАТИ первым стал
готовить выпускников по этой специальности. Большое значение для
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становления

и

сотрудничество

развития
с

научной

Центральным

школы

НИИ

В.

В.

специального

Васильева

имело

машиностроения

(ЦНИИСМ), созданного по инициативе С.П.Королева. С участием В. В.
Васильева были разработаны прикладные методы проектирования и
отработки композитных корпусов, применяющихся в ракетных комплексах
«Тополь–М» и «Булава». За разработку и внедрение сетчатых композитных
конструкций в ракетную технику («Тополь-М», «Протон-М») ученому была
присуждена

премия

Правительства

РФ

(2004

г.).

Первая

сетчатая

экспериментальная секция фюзеляжа пассажирского самолета ИЛ – 114 была
спроектирована, изготовлена и успешно прошла статические испытания в
ЦНИИСМ в 1986 году. После 20 лет забвения этот опыт оказался
востребованным зарубежными компаниями «Boeing» и «Airbus Industry» и
при проектировании отечественного самолета МС -2141.
Традиционно главным поставщиком профессиональных кадров для
Государственного космического научно-производственного комплекса им.
М. В. Хруничева (ГКНПЦ), в составе которого находилось КБ «Салют» и
ракетно-космический завод, наряду с МВТУ им. Н.Э. Баумана и МАИ им. С.
Орджоникидзе, был МАТИ. Большая часть сотрудников этого Космического
центра, включая его генерального директора А. И. Киселева, закончила
вечернее отделение кафедры «Технология производства ЛА» МАТИ, которое
еще в 1945 г. было открыто при авиационном заводе № 23 (затем - ракетнокосмический завод). В цехе изготовления конструкций из полимерных
материалов

значительную

часть

инженерно-технических

работников

составляли выпускники кафедры технологии переработки неметаллических
материалов МАТИ42.
15 июня 1975 г. состоялась первая стыковка космических кораблей
СССР и США во время совместного полета по программе ЭПАС
космических кораблей «Союз-19» и «Аполлон». К середине 1979 г. в СССР
уже были осуществлены запуски 34-х многоместных космических кораблей
«Союз», в том числе запуски восьми кораблей с участием четырех
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интернациональных экипажей. В подготовке и обеспечении этих программ
немалую роль сыграли ученые и выпускники МАИ и МАТИ43.
К началу 1980-х гг. стало очевидным, что дальнейшие перспективы
развития авиационной, ракетной и космической техники в значительной мере
связаны с применением более прогрессивных конструкционных материалов искусственно получаемых композиционных материалов (КМ). Однако
массовому освоению КМ и реализации их возможностей препятствовал
недостаток профессионально подготовленных специалистов. Поэтому в 1984
г.

в

МАТИ

был

создан

первый

в

стране

факультет

технологии

авиаконструкций из композиционных материалов (ТАККМ)44.
Через два года в космос» отправилась первая в мире модульная
орбитальная станция «Мир» (февраль 1986 г.). Это произошло после того как
взорвался американский шаттл «Челленджер». Управляемый полет советской
станции продолжался 14 лет, по март 2001 года. На станцию прилетали 46
космических

кораблей.

В

ее

лабораториях

было

проведено

16500

экспериментов, удалось разработать 600 промышленных технологий. США
ревниво наблюдали за ней из 19 точек по всей планете и прозвали её
космической «Ладой» - в честь ненадежного советского автомобиля, хотя
большую часть времени «Мир» действовал безотказно.
Сегодня все запуски к международной космической станции (МКС),
которая

была создана на опыте «Мира» и

осуществляются

российскими

«Союзами»,

западных

прозванными

технологий,
на

Западе

«клячами». Сконструированные в 1960-е годы, наши ракеты оказались
надежнее и экономичнее. После крушения шаттла «Коламбия» и гибели семи
астронавтов (февраль 2003 г.) русские успешно доставляли на МКС экипажи.
Восьмидесятые годы

-

это период

подготовки

инженеров для

авиационно-космического производства в стране. За большой вклад в дело
подготовки специалистов, в год своего пятидесятилетия МАИ был награжден
орденом Октябрьской Революции (1980).
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К этому времени МАИ выпустил около 80 тысяч авиаинженеров, более
20 генеральных и главных конструкторов, 182 лауреата Государственных
премий, 10 космонавтов. Среди преподавателей работали 5 академиков, 2
члена-корреспондента АН СССР, 193 доктора-профессора, 690 кандидатов
наук и доцентов, 18 - имели звания «Заслуженный деятель науки и техники
РСФСР», 20 - были удостоены Государственных премий СССР.
Распад огромной сверхдержавы повлек за собой массу проблем геополитических, экономических, социальных и гуманитарных – для всех
вновь образовавшихся независимых государств. Девяностые годы явились
суровым испытанием для науки и промышленности. В связи с сокращением
объемов производства, уменьшением заказов на оборонных предприятиях
большинство

научных

разработок

в

этот

период

остались

невостребованными. Распадались научные коллективы целевых и отраслевых
лабораторий, уходили научные сотрудники45.
И все-таки сводить постсоветский период лишь к кризисам было бы
ошибкой. 1990-е – начало 2000-х гг., когда государственное финансирование
авиационной и космической отрасли резко сократилось, стали периодом
развития широких международных связей в учебной и научной областях, что
потребовало поиска оптимальных форм обучения иностранных студентов,
как в аудиториях институтов, так и за рубежом46.
Последние десятилетия пробудили к жизни новые формы организации
учебного процесса, культурно-воспитательной работы среди студентов,
реорганизацию

научной,

патентной,

хозяйственной

и

финансовой

деятельности, порожденной новыми условиями.
В ходе перестройки высшего образования в стране МАИ был присвоен
статус «Национальный исследовательский университет» 7 октября 2009 года,
затем приказом Минобрнауки была проведена реорганизация МАИ путем
присоединения к нему МАТИ 31 марта 2015 года.
16 июня 2016 г. конференция работников и студентов МАИ (НИУ)
избрала нового ректора. Им стал академик РАН, доктор технических наук,
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выпускник института М. А. Погосян. Он был выдвинут кандидатом в
ректоры ученым советом факультета № 1 «Авиационная техника», который
закончил в 1979 г. с отличием.
В 1990–е гг. под руководством Михаила Аслановича Погосяна были
выполнены важные проекты. В биографии М. А. Погосяна – работа на
Московском машиностроительном заводе им. П. О. Сухого (ныне ОКБ им. П.
О. Сухого), участие в создании истребителя Су-27 (Государственная премия,
1997), разработка его палубного варианта Су-33. В 1995 г. Михаил
Асланович был избран председателем Совета директоров ОКБ им. П. О.
Сухой, а в 1999 г. сменил на посту гендиректора ОКБ Михаила Петровича
Симонова. В 1990-е – начале 2000-х гг. под руководством М. А. Погосяна
были завершены работы по созданию экспортных модификаций истребителя
Су-30МК (Су-30МКИ и Су-30МКК/МК2). В должности Генерального
конструктора он
истребителя

инициировал

Су-35

и

добился

создание на
завершения

внебюджетные
работ

над

средства

фронтовым

бомбардировщиком Су-34 и его поставки в серийное производство. В 20112015 гг. М. А. Погосян был президентом Объединенной авиастроительной
корпорации (ОАК). Он также инициатор двух проектов: регионального
самолета Sukhoi Superjekt-100 и истребителя пятого поколения Т-50.
В советский период предусматривалось изучение в технических вузах
четырех «классических» общественно-политических дисциплин: история
КПСС, марксистско-ленинская философия, политическая экономия и
научный коммунизм. Отказ от марксизма как теоретической основы
общественных наук актуализировал проблему преподавания истории
Отечества. Большую работу в этом направлении проделал Межвузовский
центр по историческому образованию в технических вузах РФ, созданный в
МАИ (НИУ) и его директор, председатель Общероссийского общественного
объединения преподавателей истории в вузах России, Виктор Сидорович
Порохня.
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16-17 ноября 2017 г. Межвузцентр при поддержке Минобрнауки РФ
провел на базе МАИ (НИУ) и кафедры истории МАИ Первый Всероссийский
съезд преподавателей истории в вузах России с целью повысить статус
отечественной истории в системе гуманитарных наук.
Пленарное

заседание

открыл

председатель

оргкомитета,

доктор

исторических наук, профессор В. С. Порохня. Он рассказал участникам
съезда о перипетиях борьбы «в верхах» за отечественную историю и призвал
к объединению усилий историков в деле патриотического воспитания
студентов и совершенствования преподавания истории в высшей школе47.
История московских авиационных вузов, зародившись в самом начале
XX века, продолжается, как и история авиационной и ракетно-космической
отрасли России, сохраняя преемственность поколений.
__________________________
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Павленко А.А.,
доцент кафедры истории
Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
ИЗ МАТИ В МАИ: ИСТОРИЯ И ЭКРАННАЯ КУЛЬТУРА В ФОРМАТЕ
ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КИНОКЛУБА «ЗВЕЗДА»
В 2018 году кафедре истории МАИ (НИУ) исполнилось 60 лет. На
Первом Всероссийском съезде преподавателей истории в вузах России,
организованном Межвузисторцентром России и кафедрой истории МАИ,
было отмечено, что историческое образование в технических вузах несет
мощный заряд для формирования всесторонне развитой творческой
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личности, является важнейшим фактором в патриотическом воспитании
молодежи. В преподавании исторических дисциплин кафедра истории МАИ
всегда учитывала и ценный опыт предшественников, и новые тенденции в
отечественной и мировой исторической науке. Это подвигло кафедру к
сохранению лучших традиций преподавания, а также к обращению и к
новым формам в этой сфере.
Очевидно, что в наше время – время обилия информации и новых
технологий - историческое образование не может ограничиваться только
лекциями и семинарскими занятиями. Не надо забывать, что курс Истории
России, который включает более чем 1150-летнюю историю Российской
государственности, в соответствии с учебным планом технического вуза
преподается только в одном (!) семестре первого курса. (К примеру,
«История России» в творческих вузах изучается в течение 3-х семестров на
первом и втором курсах. Подспорьем для студента в постижении Великой
истории и культуры нашего Отечества становятся дополнительные лекции,
спецкурсы, факультативы, а также занятия и встречи самых разных
форматов).
Поэтому кажется неудивительным, что в 2017 году кафедра истории
МАИ откликнулась и поддержала деятельность историко-патриотического
киноклуба «Звезда» (История и экранная культура), собиравшего (до
объединения вузов) на свои заседания студентов МАТИ им. К.Э.
Циолковского.
Идея создания киноклуба, который даст возможность студентам
технического вуза глубже понять исторические и культурные процессы,
происходившие в России, больше узнать о жизни и деятельности героев
Отечества, родилась у меня в 2004 году, когда я была зачислена в штат
кафедры истории, культурологии, молодежной политики и рекламы МАТИ .
При создании киноклуба, ставшего первым вузовским объединением такого
рода

в

постсоветском

пространстве,

мною

был

использован

опыт

киноклубной жизни советского времени и мой личный опыт, как
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преподавателя истории России в вузах Москвы (в РГГУ, МИГАИКе, РАТИ –
ГИТИСе, в Российской академии живописи, ваяния и зодчества,), а также
опыт журналиста, искусствоведа и краеведа.
Название киноклуба «Звезда» родилось как-то само собой: ведь
основные профессии, которые осваивались в вузе, были связаны с авиацией и
космосом, ассоциировались со звездным небом, а еще – на заседания
киноклуба в качестве гостей приглашались настоящие, не «искусственно
сконструированные» звезды отечественного театра и кино.
Киноклуб «Звезда» стал (и продолжает оставаться) некоммерческим
объединением. Тем более знаменательно, что, не требуя гонорара, на встречи
со студентами приходили – рассказывали о создании фильмов на
исторические темы, о съемках, о специфике современного кинопроцесса, о
работе над образом, читали стихи, отвечали на многочисленные вопросы
студенческой аудитории – такие профессионалы и мастера, как Народный
артист РФ, режиссер Евгений Герасимов, Заслуженный артист РФ, диктор
радио и телевидения Игорь Ильин, Народный артист РФ, педагог и артист
Малого театра Владимир Софронов, Заслуженный деятель культуры РФ,
художник по костюмам, президент кинофестиваля военно-патриотического
кино им. Юрия Озерова - Диляра Озерова, Народный артист РФ, ученик
Олега Табакова - Виктор Никитин и другие. Отвечая за художественное
руководство киноклуба «Звезда», я стремилась приглашать в МАТИ на
творческие встречи со студентами первоклассных профессионалов в области
киноискусства

и

театральной

культуры.

Тем

более,

что

большую

осведомленность в современном кинопроцессе мне дала журналистская
деятельность, которую в 1990 – 2000 годы я активно вела на радио ( «Говорит
Москва»), на телевидении («М-1», авторская программа А.А.Павленко
«Театральный час» на спутниковом телевидении СГУ), в периодической
печати («Культура», «Смена», «Вечерняя Москва», газета «СК новости» и
др.). Работая в разных жанрах, я делала репортажи со съемочных площадок,
интервью со звездами (с Е.П.Леоновым, В.Авиловым, С.Безруковым,
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В.Машковым, А.Домогаровым, Н.Бурляевым, К.Шахназаровым и др.),
фестивальные обзоры

(«Московского

«Золотой

Кинофестиваля

витязь»,

кинофестиваля»,

Кинофестиваля

военно-патриотического

кино

им.Ю.Озерова и др.).
Компетентность в области театрального искусства мне обеспечила и
подготовка к авторскому спецкурсу в РГГУ - «Музеи театра и кино». Одним
из результатов чтения этого спецкурса стала организованная мною в 2011
году

выставка

в

Театральном

музее

им.А.Бахрушина,

посвященная

неизученному пласту театрального искусства – истории сценического
фехтования в России. В связи с этим стало возможным приглашать на
заседания киноклуба «Звезда» представителей самой романтической и
опасной профессии в театре и кино – каскадеров и постановщиков
сценических боев, как, например, режиссера РАМТ и Малого театра Андрея
Рыклина (судьба его также связана с авиацией: он - летчик-истребитель, в
1991 году закончив летное училище, получил звание старшего лейтенанта).
На заседаниях
компетентности

киноклуба в МАТИ выявлялась малая

студентов

в области

истории

и

культуры

степень
России,

фрагментарность, несистематичность знаний, полученных молодыми людьми
еще в школе. Как выяснилось, молодое поколение 2000 – 2010-х годов
практически не было знакомо с российским кинематографом, тем более с
фильмами, посвященными истории Отечества. И это относилось не только к
фильмам проходным, но и к шедеврам мировой кинематографии, таким как
«Андрей Рублев» (реж.

А.Тарковский) или «Иван Грозный» (реж.

С.Эйзенштейн). При этом студенты неплохо разбирались в ширпотребе
американской кинопродукции. Поэтому на клубных встречах приходилось
рассказывать и об отличии экранного героя от его исторического прототипа,
и о позиции режиссера, о специфике кинопроцесса, о художественных и
стилистических

особенностях

кинокартин.

На

заседаниях

киноклуба

спонтанно возникали дискуссии на тему о неоднозначности киноэкранных
трактовок событий Российской и мировой истории, о разнообразии
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экранизаций классической литературы. Так родилось и второе название
киноклуба «Звезда» - «История и экранная культура».
С

2017

года,

после

реорганизации

вуза,

работу

историко-

патриотического киноклуба «Звезда» активно стала поддерживать кафедра
истории МАИ. Так, с 2018 года в здании ГУК МАИ стало возможным
регулярное (как правило, раз в месяц) проведение заседаний киноклуба. В
настоящее время мною не только разрабатывается, но и реализуется
программа заседаний. Она соответствует основным темам вузовского курса
Истории России, дополняя и иллюстрируя этот курс, открывает студентам
героические страницы русской истории, знакомит учащихся 1 курса с
шедеврами

отечественного

кинематографа,

с

творчеством

великих

российских актеров и режиссеров. Темы занятий киноклуба иллюстрируются
исключительно произведениями отечественного кинематографа.
Первая встреча нового цикла (прошла в сентябре 2018 года) была
посвящена теме «Древние славяне» (с показом фрагментов из фильмов «Русь
Великая» и «»Викинг»). Вторая встреча раскрывает тему «Удельная Русь,
Московское царство и борьба с захватчиками» (с показом фрагментов из
фильмов «Александр Невский», «Андрей Рублев», «Иван Грозный»), третья
тема призвана осветить события Смутного времени и «бунташного» ХУП
века (рассказ об этих событиях будет сопровождаться показом фрагментов из
фильмов «Минин и Пожарский», «1612 год»). Четвертая встреча посвящена
эпохе Петра I (с показом фрагментов из фильмов «В начале славных дел»,
«Юность Петра», «Слуга государев», с приглашением актеров, исполнивших
роль Петра I и А.Меньшикова). На пятом заседании киноклуба будет вестись
рассказ об Отечественной войне 1812 года и Декабристах (с фрагментами из
фильмов «Война и мир», «Эскадрон гусар летучих», «Гусарская баллада»,
«Звезда пленительного счастья»). На шестой встрече будет затронута тема
«События Первой мировой войны, 1917 года и Гражданской войны» (с
показом фрагментов из фильмов «Хождение по мукам», «Ленин в Октябре»,
«6 июля», «Вожди»). Седьмая встреча на киноклубе посвящается Великой
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Отечественной войне (с показом фрагментов из эпопеи «Освобождение», из
кинофильмов «Проверка на дорогах», «Иваново детство», «Женя, Женечка и
Катюша»), восьмая тема отразит взлет отечественного кинематографа в
период Оттепели (в сопровождении фрагментов из фильмов «Коллеги»,
«Застава Ильича», «9 дней одного года», «Иду на грозу», «Живет такой
парень», «Еще раз про любовь»).
Отрадно, что с начала 2018 года средства массовой информации МАИ
регулярно освещают деятельность киноклуба «Звезда», публикуют отзывы и
замечания студентов о проведении клубных встреч.
Специальными событиями киноклуба стали и, также, будут повторяться
ежегодно заседания, посвященные жизни и деятельности ученых и
конструкторов - К.Э.Циолковскому (с показом фрагментов из фильмов
«Взлет», «Циолковский»), С.Н.Королеву (« Укрощение огня», «Королев»),
героям-летчикам (с показом фильмов «В бой идут одни старики», «Хроника
пикирующего бомбардировщика», «Добровольцы»). Вот уже несколько лет в
МАИ существует Пушкинское общество, поэтому одно из заседаний
киноклуба «Звезда» будет приурочено к празднованию юбилея А.С.Пушкина
в 2019 году.
Встретив понимание и поддержку со стороны кафедры истории МАИ, я
решила расширить работу киноклуба. В этом мне, также, помогла подготовка
эксклюзивных спецкурсов по краеведению и музееведению в РГГУ и работа
над учебным пособием для студентов МАТИ «Кунцево. История и
современность» (Выпущено в издательстве МАТИ в 2004 году). Очевидно,
что познание истории своей Малой Родины способствует появлению у
молодых людей любви к родным местам. Поэтому с осени 2018 года в
репертуаре встреч на Дубосековской улице появилась новая рубрика под
названием «С чего начинается Родина», посвященная Малой Родине.
Учащиеся МАИ уже представили интересные презентации и сообщения по
истории и культуре городов и сел, где они родились и жили.
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Киноклубные встречи в МАИ теперь стали дополняться и такой
рубрикой как – «Новые открытия в отечественной исторической науке и
экранная культура». Для подобной рубрики вначале я выбрала тему, которая
появилась на стыке «Истории» и «Истории русской культуры ХУП века» деятельность придворных мастеров Оружейной палаты (основой темы стало
изучение новых архивных документов и исследование вновь открытых
реставраторами артефактов). Находясь в штате кафедры МАТИ, я
продолжала заниматься данной темой, над которой начала активно работать
еще в 1980-е годы. Результатом этих разработок стали мои статьи,
опубликованные в сборнике под редакцией Д.С.Лихачева «Памятники
культуры. Новые открытия», в «Словаре русских иконописцев Х1 – ХУП
веков» (М.,2009), в сборнике Варшавской Академии наук «Польша – Россия.
Искусство и история» (Варшава, 2013). Исследования о русских и
«иноземных» мастерах ХУП века были представлены в научных статьях
(около 40 работ, включая более 20 индивидуальных статей), в Научном
отчете по ГРАНТу, выигранного мною в 2015 году, в сборниках Львовской,
Кадашевской конференций и др.
В результате в МАИ на киноклубе появилась идея проекта «Диалог
культур». Первая часть этого проекта «Диалог культур: Россия – Франция.
ХУП столетие» была реализована весной 2018 года в МАИ в необычной
форме. Студенты 1 курса МАИ искрометно сыграли в спектакле-балагане по
пьесе Леонида Филатова «Три мушкетера». Пьеса была поставлена впервые
(Реж. Павленко А.А.). Спектакль был показан в стенах МАИ и на сцене
Клуба юных искусствоведов в Государственном музее изобразительного
искусства им. А.С.Пушкина.
Заседания историко-патриотического киноклуба «Звезда» (История и
экранная культура) в какой-то мере являются дополнением к курсам истории
и культурологи, которые читаются студентам МАИ на 1 курсе. Встречи в
киноклубе способствуют формированию аналитического мышления у
первокурсников, развитию эстетического вкуса,
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расширяют кругозор

учащихся и являются одной из составляющих патриотического воспитания
студентов технического вуза.
Шлыкова Л.А.,
доцент кафедры истории
Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
КОДЕКСЫ ЭТИКИ ИНЖЕНЕРОВ
И ИНЖЕНЕРНЫХ СООБЩЕСТВ
Одной из важнейших и перспективных тенденций в российском
инженерном

образовании

в

наше

время

является

деятельность

преподавателей вузов по созданию инновационной образовательной модели,
в рамках которой будут соединяться: профессиональная компетентность,
способность

к

гибкому,

креативному

мышлению,

устойчивая

мировоззренческая позиция, моральные и нравственные нормы поведения и
многое другое.
Преподаватели кафедры истории Московского авиационного института
( национального исследовательского университета ) неустанно следуют в
этом направлении, чему безусловно способствуют огромный опыт и богатые
традиции, существующие в коллективе. Сегодня, как никогда, актуальны
социально – экономические аспекты научно – технического прогресса как в
общем плане, так и применительно к бурно развивающимся в последние
годы перспективным его областям ( например: наноэтика, биоэтика и
другие). Это, в свою очередь, выдвигает на первый план необходимость
исследования проблем инженерной этики.
Инженерная этика как совокупность (или система) норм, регулирующих
поведение инженера, существовала всегда. К числу ее норм мы можем
отнести такие, как необходимость добросовестно исполнять свою работу;
создавать устройства, которые приносили бы людям пользу и не причиняли
бы вреда (особый случай в этом отношении - военная техника);
ответственность за результаты своей профессиональной деятельности;
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определенные формы отношений (обычаи и правила, регулирующие
отношения) инженера с другими участниками процесса создания и
использования техники. Ряд таких норм фиксируется в юридических
документах – например, в законах, относящихся к вопросам безопасности,
интеллектуальной собственности, авторского права. Некоторые нормы
профессиональной деятельности инженеров закреплены в административных
установлениях, регулирующих деятельность той или иной организации
(предприятия, фирмы, института и т.д.).
В советской гуманитарной науке нравственное измерение техники
рассматривалось с точки зрения предоставляемых ею возможностей для
достижения

идеалов

общественного

развития

–

построения

социалистического, а затем и коммунистического общества. Техническая
деятельность - прежде всего как деятельность надиндивидуального субъекта
т.е. общества (в рамках той или иной страны или социально-политической
системы) или человечества в целом1.
Вместе

с

тем

в

значительной

степени

благодаря

осознанию

экологических последствий индустриального развития, в исследованиях
советских

ученых,

посвященных

социально-философским

проблемам

техники и инженерной деятельности, в 70-80-е годы все чаще ставятся
вопросы об ответственности (в том числе и моральной) тех, кто эту
деятельность осуществляет, и тех, кто управляет ею. При этом акцент
переносится с участия в нравственно оправданном "общем деле" на важность
индивидуальных знаний, умений и моральных качеств. Так Е.А.Шаповалов
пишет в своей книге "Общество и инженер": "В условиях социализма
социальная роль инженера существенно возрастает. Для обоснованного
планирования развития экономики и общества в целом необходимо
достаточно точно предвидеть возможности и последствия технического
прогресса.

Инженер

не

должен

уклоняться

от

ответственности

за

социальные, экономические и экологические последствия своих решений. Он
должен уметь оптимизировать задачу с учетом предельно общих факторов
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социального прогресса. Вопросы взаимосвязи инженеров с экономистами,
социологами, юристами, а также с агрономами, животноводами, лесоводами,
геологами и другими субъектами практического преобразования общества и
природы приобретают решающее значение".
В книге В.П.Булатова и Е.А. Шаповалова "Наука и инженерная
деятельность"

как

два

взаимосвязанных

явления

рассматриваются

недостаточно ответственное отношение инженера к результатам проекта и
падение престижа инженерной профессии. Эти негативные явления, считают
авторы, обусловлены не сущностью социалистического труда, а социальнотехнологическими условиями инженерной деятельности и, в частности, тем
обстоятельством, что очень часто инженер имеет дело с довольно мелкими
деталями проекта, не видя его в целом и потому не имея возможности
оценить его последствия и принять их во внимание.
Показательна в отношении рассматриваемой проблематики работа
В.Г.Нестерова,

И.Б.Иткина

и

посвященная

специальному

Н.П.Соколовой

"Инженерная

рассмотрению

этических

этика",
аспектов

профессиональной деятельности инженера. Эти аспекты оцениваются в
общем контексте человеческих взаимоотношений при социализме как
развивающихся в направлении единства интересов личности, коллектива и
общества, предполагающих товарищество, взаимопомощь и сотрудничество,
свободных от частной собственности и эксплуатации. К моральным
обязательствам

инженера

(как

и

профессионала

вообще)

относится

выполнение работы на качественном уровне и в установленные сроки.
Важным моральным компонентом деятельности инженера является его
ответственность по отношению к коллегам и к обществу. Вопрос об
ответственности связывается авторами с экологическими проблемами,
рассматривается в нравственном аспекте ситуация адаптации молодого
инженера (моральные обязательства более старших коллег по отношению к
нему).
Советские

исследователи

довольно
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скептически

отнеслись

к

направлению инженерной этики в том виде, в каком оно начало
формироваться в 70-х годах на Западе (прежде всего в США). Это было
связано с общим представлением о весьма ограниченных регулятивных
функциях морали в капиталистическом обществе. Так В.Г.Нестеров,
И.Б.Иткин, Н.П.Соколова отмечали в упомянутой выше работе, что
инженерная этика в капиталистических странах имеет целью воспитание
инженеров в духе лояльности по отношению к капиталистической системе,
что кодексы инженерной этики далеки от реалистичности, поскольку
основной движущей силой в капиталистическом обществе является
стремление к получению прибыли, а инженеры находятся во власти
работодателей и жестокой конкуренции. Изменение социально-политической
ситуации в нашей стране в конце 80-х- начале 90-х годов оказалось
существенным образом связанным и с изменением отношения (на
неофициальном

и

официальном

уровнях)

к

системе

социально-

политического и хозяйственного устройства стран Запада. Эти изменения
выразились и в ином взгляде на нравственные аспекты развития техники в
западных государствах и соответственно на способы осмысления и попытки
решения возникающих проблем, предпринимаемые западными учеными.
В современных науках прослеживается тенденция расширения и
углубления этического знания. Процесс дифференциации морали порождает
всё новые и новые этические вопросы, которые до настоящего момента не
получили своего разрешения. Среди многообразия нравственных проблем мы
акцентируем

внимание

на

инженерной

этике.

Отдельные

вопросы

инженерной этики освещались многими мыслителями. Среди западных
исследователей необходимо назвать работы Э. Агацци, Д. Белла, Г. Йонаса,
К. Митчема, А. Хунинга, Х. Ленка, Л. Мэмфорда, Х. Сколимовски, Э.
Тоффлера, М. Хайдеггера; в отечественной философской и этической мысли
отметим работы В.Г. Горохова, В.С. Степина, М.А. Розова, В.М. Розина, Е.А.
Шаповалова, О.В. Крыштановской, Д.В. Ефременко, А.А. Воронина, В.И.
Бакштановского, Ю.В. Согомонова. Эти ученые внесли свой неоспоримый
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вклад в разработку теоретических положений практической моральной
философии инженерии. Вместе с тем, инженерная этика как прикладная
моральная дисциплина в настоящий момент находится в стадии становления.
Инженерная этика концентрируется на поведении индивида - инженера
и на выработке этических норм, регулирующих его профессиональную
деятельность. Инженерная этика относится к типу так называемых
прикладных этик (наряду с биомедицинской этикой, экологической этикой,
компьютерной этикой и т.д.). Среди прикладных этик можно, в свою очередь,
выделить профессиональные этики - такие, как врачебная этика или этика
адвокатов.
Об инженерной этике правомерно говорить и как об области научных
исследований и образовательной дисциплине, и как о совокупности
этических норм, регулирующих профессиональную деятельность инженера.
В

современной

методологии

истории

науки

техники,

озабоченной

негативными техногенными и антропогенными нагрузками на природу, стала
осознаваться необходимость включения принципа ответственности в
структуру технико-технологической деятельности на правах конкретных
норм. Следовательно, речь уже идет о связи профессиональной и социальной
ответственности. В своем содержательном наполнении профессиональная
ответственность предполагает компетентное и добросовестное выполнение
возложенных профессиональных обязанностей. Если говорить о социальной
ответственности научно-технических работников и инженеров, то, со всей
очевидностью, проблема ответственности переводится в социальную
плоскость: инженер должен нести ответственность за последствия внедрения
и использования результатов собственной технической деятельности в
социальную практику. Инженерная этика концентрируется на поведении
индивида — инженера и на выработке этических норм, регулирующих его
профессиональную деятельность2.
Этические нормы могут существовать, и обычно существуют, в виде
«неписанных правил», но могут получить свое оформление в этических
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кодексах. Общим примером регулятива инженерной деятельности является
высказывание немецкого мыслителя Г.Йонаса, которое гласит: «Поступай
так, чтобы последствия твоей деятельности не были разрушительными для
будущей возможности жизни на Земле». Данный принцип ориентирует на
перспективное видение жизни, прежде всего — на жизнь последующих
поколений

на

Земле

с

нормальными

биологическими

параметрами.

Конкретным примером подобного регулятива могут служить кодексы
инженерных сообществ.
В осознании этических норм профессиональной деятельности играет
огромную роль объединение инженеров в профессиональные сообщества
(ассоциации) с целью создания условий как для лучшего удовлетворения
своих интеллектуальных потребностей, так и для защиты материальных
интересов. Такого рода ассоциации в странах Запада осуществляют функции
поддержки инженеров, в частности, в тех случаях, когда профессиональный
долг инженера в отношении общества (например, соображения безопасности
того или иного проекта для окружающих) вступает в противоречие с
непосредственными интересами фирмы, где он работает.
В настоящее время этические кодексы имеют многие профессиональные
объединения. Эти кодексы представляют собой своды правил, следование
которым

является

условием

членства

в

данном

профессиональном

сообществе. Нужно иметь в виду, что нередко правила, осознаваемые
вначале как только этические, впоследствии закрепляются в юридических
нормах.
Нужно подчеркнуть, что принятые во многих государствах мира
подобные кодексы (электротехников, машиностроителей, системотехников,
инженеров-атомщиков и др.) структурно включают три типа норм: нормыобязанности,

нормы

–

должествования

и

нормы,

ограничивающие

деятельность созидания. На сегодняшний день в практике инженерной
деятельности специалисты сталкиваются с наиболее апробированными
нормами-обязанностями.

Эти

нормы
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предполагают

возможность

предотвращения зла (смерти, причинения боли, ограничения тех или иных
действий

субъекта,

нанесение

зримого

ущерба

природе,

обществу,

отдельным его членам и т.п.).
Ответственность ученого за свое открытие становится особенно
актуальной в тех случаях, когда вредные последствия могут быть заранее
распознаны, рассчитаны и предотвращены. В определенных случаях можно
говорить как о личной ответственности, так и о совместной с другими
участниками

(группы,

подразделения

и

т.п.).

Расширенная

сфера

ответственности направлена, в частности, и на будущее существование
человечества, грядущих поколений людей и учитывает моральное право
человека на достойную жизнь в благоприятствующей ему среде3.
Действенность этического кодекса зависит от многих причин, в
частности, от того, как он будет применяться в конкретных ситуациях. Одно
дело — сформулировать правила, другое — определить, как в соответствии с
этими правилами следует поступить в том или ином случае. Вопрос о том,
соответствует ли поведение субъекта данному этическому кодексу, далеко не
всегда может быть решен однозначно.
Эффективность этических кодексов существенным образом зависит и от
заинтересованности инженера быть членом данной профессиональной
ассоциации (поскольку нарушение кодекса может повлечь за собой
исключение

из

ассоциации),

а

также

от

способности

сообщества

устанавливать в том или ином конкретном случае сам факт нарушения
моральных кодексов. Изменения в технико-технологической деятельности
предполагают и соответствующую корректировку этических норм.
В различного рода этических кодексах инженеров (американских,
немецких, российских) наряду с общеморальными требованиями обычно
содержатся характеристики, которым должны соответствовать представители
инженерного труда. На их основе профессионально-моральный облик
инженера выглядит следующим образом: он — рационалист, обладает
набором

технических

навыков

и
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умений,

имеет

склонность

к

изобретательской

деятельности,

настойчив,

скрупулезен,

трудолюбив,

бдителен, предан своему делу, искренен, опирается в своей деятельности на
эксперимент. Инженер не безучастен к судьбе людей, поскольку он
способствует достижению ими высокого уровня благосостояния.
Обычно этические кодексы инженерных сообществ включают нормы,
регулирующие

отношения

«инженер

—

общество»,

«инженер

—

работодатель», «инженер — клиент», «инженер — другие инженеры».
Так, например, «Кодекс этики» Национального Общества профессиональных
инженеров США гласит, что инженер должен всегда осознавать, что его
первейшей обязанностью является защита безопасности, здоровья и
благосостояния

людей.

«инженер

работодатель»

—

Этические нормы,
и

регулирующие

«инженер

—

отношения

клиент»,

требуют

добросовестного выполнения деловых обязательств: предоставлять клиенту
или работодателю то, что инженер обещал произвести; завершать работу в
установленное время и в рамках бюджета, а в случае, если этого достичь
невозможно, как можно раньше предупредить клиента или работодателя о
том, чтобы могли быть предприняты корректирующие действия; не
передавать другим сторонам и не обнародовать информацию, касающуюся
состояния дел или технических процессов своего бывшего или нынешнего
клиента или работодателя без их согласия. Как записано в Кодексе
Национального

Общества

профессиональных

инженеров:

«инженер,

используя проекты, предоставленные клиентом, признает, что эти проекты
остаются собственностью клиента и не могут быть скопированы другими без
разрешения». В том же кодексе среди положений, касающихся отношений
инженера с коллегами, содержатся следующие: «Инженеры не должны
вредить,

злонамеренно

профессиональной

или

репутации,

по

ошибке,

планам,

прямо

деятельности

или
и

косвенно,
служебному

положению других инженеров, а также подвергать несправедливой критике
работу других инженеров». «Инженеры, которые полагают, что деятельность
других неэтична или незаконна, должны предоставить информацию об этом
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в распоряжение соответствующих органов, чтобы могли быть приняты
надлежащие меры». «Инженеры перед началом работы с людьми, с
которыми они могут прийти к усовершенствованиям, планам, проектам или
другим

достижениям,

копирования

или

которые

могут

запатентованы,

быть

должны

удостоверены
заключить

правом

соглашение

относительно собственности».
В зависимости от специфики инженерных сообществ, этические кодексы
могут

содержать

различные

требования

к

инженерам.

Однако

общеморальные принципы остаются неизменными. Базовые принципы
профессиональной этики ученых и инженеров всего мира исходят из того,
что свободный, творческий труд на благо человека, стремление к
новаторству — дело чести и профессионального достоинства членов
общественных

объединений

инженеров,

главный

мотив

научной

и

инженерной деятельности .
Уважая достижения прежних поколений, профессиональный инженер,
ученый нацелен на их совершенствование и поиск принципиально новых
решений, открывает или создает новое, способствует его утверждению,
распространению.

Открытия,

изобретения,

рационализация,

создание

принципиально новой техники и технологии, внедрение инноваций в жизнь
общества для блага человека — основа его творческой деятельности.
Основными нравственными принципами творческой личности должны
стать:
- постоянный поиск достоверных фактов, даже если он сопряжен с
какими-либо трудностями, для установления и защиты истины как основной
цели познания;
- уважение к созидательному труду своих коллег;
-

критическая

оценка

собственных

результатов

и

достижений,

противодействие любым попыткам присвоения результатов труда других
исследователей, специалистов;
- отсутствие стяжательства и интеллектуальная честность;
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- способность рассматривать проблему или ситуацию в перспективе и с
учетом всех ее социальных, экологических и иных последствий для
общества;
- умение выделить гражданские и этические аспекты проблем, связанных
с поиском новых знаний, инженерных решений, которые на первый взгляд
представляются исключительно техническими;
- готовность к творческому общению с представителями смежных
профессий;
- стремление свести до минимума связанные с применением техники
отрицательные воздействия на человека, общество и окружающую среду;
- отрицание консерватизма и застоя в творческой деятельности;
- повышение престижа ученого и инженера .
Ни один из аспектов техники не является морально нейтральным.
Недопустимо превращать человека в придаток машины. Каждая техническая
новация должна пройти проверку на предмет того, действительно ли она
способствует развитию человека как творческой ответственной личности.
Инженеры обязаны брать на себя ответственность и риск за
осуществление разумно управляемого технического прогресса. Но и
ассоциация

технических

работников

должна

осуществлять

функцию

поддержки инженеров в тех случаях, когда профессиональный долг
инженера в отношении общества (например, соображения безопасности того
или иного

проекта для окружающих) вступает в противоречие с

непосредственными интересами фирмы, где он работает3.
Известный американский исследователь гуманитарных аспектов техники
Карл Митчем приводит пример ситуации, когда потребовалась такого рода
поддержка.

Компания

BART

в

Калифорнии

вела

строительство

автоматической системы, управляющей железнодорожным движением. Трое
из инженеров, занятых в этих работах, серьезно усомнились в безопасности
данной системы. В течение года они неоднократно выражали свою
озабоченность (и устно, и письменно) руководству компании, но их доводы
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оставались без внимания. Тогда они обратились непосредственно к членам
компании, минуя ее руководство. Их доклады были распространены среди
всех членов и менеджеров компании, стали известны прессе. В феврале 1972
г. состоялись публичные слушания, в результате которых было выражено
доверие руководству BART, а "инженеры-возмутители спокойствия" были
уволены.

Однако

они

обратились

в

Калифорнийское

общество

профессиональных инженеров и заявили, что стремились действовать в
соответствии с имеющимся в этическом кодексе этого общества пунктом,
утверждающим, что "общественное благо первостепенно" и что "необходимо
уведомлять соответствующие органы о любых обнаруженных факторах,
создающих угрозу безопасности и здоровью людей". В июне 1972 г.
общество

представило

документы

в

поддержку

этих

инженеров

в

Калифорнийский Сенат, а в октябре того же года поезд, управляемый данной
системой, не смог из-за ошибки системы остановиться на станции и
несколько пассажиров было ранено. Позже Институтом инженеров в области
электротехники и электроники была учреждена премия "За выдающееся
служение интересам общества" и первыми ее получателями (в 1978 году)
стали эти три инженера4.
Обратим внимание на то обстоятельство, что в данном примере
обращение за поддержкой в Калифорнийское общество профессиональных
инженеров основывалось на определенных пунктах этического кодекса
данного общества. В настоящее время этические кодексы имеют многие
профессиональные объединения. Эти кодексы представляют собой своды
правил, следование которым является условием членства в данном
профессиональном обществе.
Эффективность использования кодекса этики инженерных сообществ в
развитии инженерной практики и в подготовке инженерных кадров
подтверждается опытом зарубежных стран, в частности, США. Рассмотрение
этого опыта создает предпосылки для развития инженерной практики,
выработки путей ее совершенствования, повышения уровня технического
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образования в нашей стране. Вместе с тем, использование кодекса этики в
контексте инженерной практики должно сопровождаться созданием его
целостной модели, демонстрирующей неразрывное единство технического и
этико-культурного измерений.
Обычно этические кодексы инженерных обществ (или обществ, членами
которых являются инженеры наряду с учеными и представителями других
профессий, имеющих дело с определенного рода техникой - как, например,
Британское компьютерное общество) содержат нормы, регулирующие
отношения "инженер - общество", "инженер - работодатель", "инженер клиент", "инженер - другие инженеры". Так в Кодексе поведения и этики
Британского компьютерного общества (BCS) среди правил поведения члена
данного общества содержатся следующие: "Он должен принимать во
внимание влияние компьютерных систем, - в той степени, в какой оно ему
известно, - на осуществление основных прав индивидов, независимо от того,
идет ли речь о реализации этих прав в рамках данной организации, ее
покупателей и потребителей, или же в рамках населения вообще". Член BCS
передает клиенту имеющуюся в распоряжении информацию с целью помочь
разобраться в могущих возникнуть ситуациях, чреватых ущербом третьей
стороне. Он должен бороться с неведением относительно того рода техники,
которым он занимается, и особенно в тех областях, где применение этой
техники представляется имеющим сомнительные социальные достоинства.
Специфичность

правил,

фиксируемых

подобными

этическими

кодексами, - в том, что эти правила, будучи нормами, соблюдение которых
самостоятельно контролируется данным профессиональным сообществом,
являются в значительной своей части связанными с юридическими нормами,
а также с экономическими и иными (например, соображения престижа)
интересами. Данное обстоятельство дает повод сторонникам взгляда на
этические нормы и мотивы как на свободные от каких-либо корыстных
побуждений, отвергать вообще этический характер подобного рода кодексов.
При более широком понимании этического - когда к разряду этических
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правил относят те, которые обязательны в рамках данного "клуба" и не могут
быть очевидным образом сведены к юридическим нормам или соображениям
выгоды, хотя в каких-то случаях и взаимосвязаны с ними - взгляд на такого
рода своды правил как на этические вполне правомерен.
Что же касается ответственного (а следовательно, и нравственного)
исполнения профессиональных обязанностей, то прогресс (или хотя бы
поддержание достигнутого уровня) в этом отношении нередко оказывается
связанным и с материальными интересами (когда система материальных
стимулов

поощряет

ответственное

отношение

и

наказывает

безответственное), и с законодательным регулированием, и с соображениями
престижа.
Действенность этического кодекса зависит в значительной мере от того,
как он будет применяться в конкретных ситуациях. Одно дело сформулировать правила, другое - определить, как в соответствии с этими
правилами следует поступить в том или ином случае. Вопрос о том,
соответствует ли поведение субъекта данному этическому кодексу, далеко не
всегда может быть решен однозначно. Богатый набор исследования примеров
такого рода представлен в продолжающемся издании "Мнение редколлегии
этического

обозрения"

Национального

общества

профессиональных

инженеров США. Здесь рассматриваются и оцениваются с точки зрения
этического

кодекса

данного

общества

примеры,

основанные

на

действительно имевших место случаях (с изменением имен и названий фирм
или иных организаций). Рассмотрение примеров ведется таким образом,
чтобы получить ответы на вопросы "какой пункт этического кодекса должен
быть использован в оценке данной ситуации?" и "соответствует ли поведение
инженера в описываемом случае норме, выражаемой данным пунктом?".
В качестве примера приведем статью "Общественное благо и обладание
информацией, причиняющей ущерб интересам клиента" из V тома "Мнений
редколлегии этического обозрения". Статья (как и другие статьи данного
издания) состоит из 5-ти разделов: "Факты", "Вопросы", "Ссылки",
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"Обсуждение", "Вывод".
В разделе "Факты", например, описывается следующая ситуация.
Корпорация XYZ была извещена организацией, осуществляющей контроль
за загрязнением окружающей среды, о том, что в течение 60 дней она должна
представить документы для получения разрешения на сброс промышленных
отходов в получаемый контейнер с водой. XYZ извещается также о
минимальных стандартах, которые должны быть соблюдены. Чтобы убедить
власти в том, что получаемый объем воды после сброса отходов не будет
превышать

допустимый

уровень

загрязнения,

корпорация

нанимает

инженера Доу, который должен осуществить инженерные консультационные
услуги

и

представить

детальный

отчет.

После

завершения

своих

исследований Доу приходит к выводу, что сбросы фабрики превысят
допустимый

уровень

загрязнения

воды.

Он

заключает

далее,

что

корректирующие меры будут очень дорогими. Доу устно сообщает
корпорации XYZ о результатах своих изысканий. После этого корпорация
прерывает контракт с Доу, полностью оплатив проведенные им услуги и
сообщает, что инженер не должен представлять в корпорацию письменный
отчет. Впоследствии Доу узнает, что властями объявлены публичные
слушания и что корпорация XYZ представила информацию в поддержку
своего заявления о непревышении допустимого уровня загрязнения.
Вопрос, который должен быть решен членами редколлегии этического
обозрения, - является ли этическим обязательством инженера Доу в данном
случае сообщить о результатах своих исследований властям после того, как
он узнал о слушаниях?
В разделе "Ссылки" содержатся ссылки на разделы этического кодекса,
имеющие отношения к рассматриваемому случаю. В качестве таковых
указываются следующие. Раздел 1 - "Инженер руководствуется в своих
профессиональных отношениях высочайшими стандартами честности и
ведет себя в профессиональных вопросах по отношению к любому клиенту
или работодателю как преданный агент или доверенное лицо". Пункт "с" того
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же раздела гласит: "Он должен известить клиента или работодателя, если
полагает что проект не будет успешным". В разделе 2 содержится
утверждение:

"Инженер

должным

образом

принимает

во

внимание

безопасность, здоровье и благополучие людей при выполнении своих
профессиональных обязанностей. Если его профессиональное суждение не
принимается во внимание органами не технического характера, он должен
ясно обозначить последствия и уведомить соответствующие органы о любых
обнаруженных условиях, угрожающих безопасности и здоровью людей".
Пункт (a) того же раздела гласит: "Он не должен завершать, подписывать или
скреплять печатью планы, которые не находятся в соответствии с
требованиями безопасности для общественного здоровья и благосостояния и
не соответствуют принятым инженерным стандартам. Если клиент или
работодатель настаивают на таком непрофессиональном поведении, он
должен поставить в известность соответствующие органы и прекратить
дальнейшее выполнение службы или участие в проекте". Раздел 7: "Инженер
не раскрывает конфиденциальной информации, касающейся состояния
бизнеса или технических процессов любого настоящего или прежнего
клиента или работодателя без его согласия".
В разделе "Обсуждение" приводятся следующие оценки деятельности
инженера и их обоснования. Инженер Доу действовал в соответствии с
требованием раздела 1 этического кодекса - "вести себя в профессиональных
вопросах по отношению к каждому клиенту или работодателю как
преданный агент или доверенное лицо". В соответствии с духом этого
требования инженер Доу известил корпорацию XYZ о результатах своих
исследований, показавших, что установленные стандарты нарушены. Его
устное сообщение корпорации соответствует букве и духу процитированных
выше положений из раздела 1 и пункта 1(с). Расторжение контракта с полной
оплатой за проделанную работу - это чисто деловое решение, которое, как
можно предположить, вполне допускалось характером контракта между Доу
и его клиентом. Как бы то ни было, Доу имел основание спросить, почему
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корпорация отказалась от предоставления им письменного отчета. Известие о
слушаниях ставит его лицом к лицу с обязательством в отношении
безопасности, здоровья и благосостояния людей. Пункт 2(а) гласит, его
обязательства по отношению к обществу первостепенны. Предполагается,
что несоответствие сброса минимальным стандартам, установленным
законом, несет в себе угрозу безопасности и здоровью людей. Та часть
пункта

2(с),

которая

требует,

чтобы

инженер

сообщал

о

"непрофессиональном поведении" "соответствующим органам", существенна
для обсуждаемой ситуации. Указание клиенту не представлять письменного
отчета вкупе с информацией, представленной корпорацией для слушаний,
ставит вопрос об обязательствах Доу, вытекающих из пункта 2(с). Мы
понимаем его в данном контексте таким образом, что следовало бы
квалифицировать как "непрофессиональное поведение" отказ Доу от защиты
интересов общества. Выражение "планы и спецификации" из пункта 2(с) мы
понимаем как включающее все инженерные работы. Эта частная ссылка
может быть прочитана и в свете пунктов 2 и 2(а), которые ясно указывают на
первостепенность

защиты

инженером

безопасности,

здоровья

и

благополучия людей в этом контексте. Раздел 7 кодекса не может нас
остановить, поскольку сообщение инженера соответствующим властям о
явной угрозе интересам общества не является в данном случае раскрытием
технических процессов или состояния бизнеса клиента.
В результате формулируется вывод: Доу имеет этическое обязательство
сообщить о результатах своих исследований властям после того, как он узнал
о слушаниях. Подобные тренинги позволяют судить о том, насколько
детально прорабатываются вопросы применения этического кодекса в
конкретных ситуациях, с которыми сталкивается инженер в своей
профессиональной жизни5.
Вместе с тем эффективность этических кодексов оставляет желать
лучшего даже в странах с сильными профессиональными инженерными
обществами и ассоциациями. Она существенным образом зависит и от
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заинтересованности инженера быть членом данной профессиональной
ассоциации (ибо нарушение кодекса может повлечь исключение из
ассоциации), а также от способности сообщества установить в том или ином
конкретном случае сам факт нарушения.
Исследования американскими учеными проблем инженерной этики
способствовали развитию данного направления в России в 1990-е годы. В
1997

году

в

Москве

состоялся

российско-американский

симпозиум

«Инженерная этика в России и США: история и социально-политический
контекст», по итогам которого был выпущен сборник докладов. Целью
симпозиума было создание научно-методической базы для формирования
курсов по инженерной этике в высших технических учебных заведениях.
Особое внимание в рамках дискуссий уделялось выработке этических норм
российской инженерной практики, их интеграция в процесс инженерного
образования и последующую профессиональную деятельность.
За основу был взят опыт, накопленный специалистами США в сфере
национальных

и

международных

программ

по

инженерной

этике.

Международное сотрудничество в этой области привело к созданию ряда
курсов по инженерной этике в МГТУ им. Н.Э. Баумана. В дальнейшем
тенденция углубления инженерного образования за счет включения в него
курсов

социально-гуманитарного

профиля

нашла отражение

в ряде

методических разработок и в других российских технических ВУЗах. Однако
и сегодня эта проблема остается открытой и актуальной. Вследствие этого
обращение к международному опыту, который дополняет и расширяет
национальные традиции представляется весьма полезным и крайне важным.
Развитие

транснациональных

сотрудничества в условиях

корпораций

глобализации

и

международного

ставит перед инженерной

практикой новые задачи. Для их решения инженерные сообщества
преодолевают национальные границы и выходят на мировую арену под
эгидой международных инженерных организаций. Необходимость создания
общих оснований взаимодействия, важнейшее условие развития инженерной
124

практики в новых реалиях, находит воплощение в типовой модели кодекса
этики WFEO (Всемирной федерации инженерных организаций), созданного в
духе этики стремления6. Однако межкультурное взаимодействие в рамках
инженерной практики сталкивается с рядом препятствий, определенных
особенностями национальных культур. В связи с этим обосновывается
необходимость дополнения базовой модели кодекса этики принципом
уважения

культурных

традиций

и

законов

государств-участников

взаимодействия. Для более успешной реализации данного принципа
возможно включение соответствующего раздела в курсы преподавания
инженерной этики.
_______________________
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Юрченко Н.В.,
доцент кафедры истории
Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
МАГИСТРАТУРЕ В МАИ (НИУ) СЕМЬ ЛЕТ.
КОМПЛЕКС ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В МАИ ДЛЯ
ВОСПИТАНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ С ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИЕЙ
В сентябре 2003 года Россия присоединилась к Болонскому процессу,
целью которого является создание единого образовательного пространства, и
взяла на себя обязательства до 2010 года воплотить в жизнь его основные
принципы.
 Двухуровневое обучение;
 Кредитная система;
 Контроль качества образования;
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 Расширение мобильности;
 Обеспечение трудоустройства выпускников;
 Обеспечение привлекательности европейской системы образования.
Безусловно, самоизоляция от мирового образовательного пространства
не приносит пользы нашей образовательной системе. Хотя российское
образование

всегда

превосходило

зарубежное,

часть

рекомендаций

Болонской Декларации совпадает с назревшими изменениями в российской
высшей школе. В частности это касается прозрачности учебных программ,
унификации зачетных единиц (кредитная система) и контроля качества
образования. Московский авиационный институт перешел на двухуровневую
систему: бакалавриат и магистратура в 2012 году, сохранив при этом на
нескольких направлениях специалитет.
По новому образовательному стандарту комплекс гуманитарных
дисциплин в технических вузах призван воспитывать всесторонне развитых
специалистов и профессионалов широкого профиля, имеющих свою
гражданскую позицию – патриотов своей Родины. В бакалавриате и
специалитете – это курс «История», а в магистратуре – «История и
методология науки, техники и технологии», «История авиационной и
ракетно-космической науки и техники» и «История науки и техники в
области управления». Кроме этих общих задач содержание гуманитарных
предметов

всегда

дисциплинами,

должно

из-за

чего

быть
в

взаимосвязано

различных

со

вузах

специальными

они

приобретают

специфическую окраску. Эта связь в курсе «История» в основном
представлена включением в общеобразовательную программу истории
техники или истории развития отрасли. Безусловно, эта информация
расширяет

представление будущих

специалистов о

выбранной

ими

профессии и учит уважительно относиться к своим предшественникам.
История науки и техники во всем ее разнообразии преподается
студентам на втором этапе – в магистратуре. Цель этого комплекса
дисциплин

не

только

познакомить
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магистрантов

с

достижениями

человеческой мысли в разные исторические периоды, но дать им
возможность ощутить себя на месте древних изобретателей, научить их
определять технические потребности времени и

находить наиболее

эффективные способы их реализации.
Магистранты

должны

овладеть

культурой

мышления

и

иметь

способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения, использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач, уметь анализировать социально
значимые проблемы и процессы.
Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям России, толерантно воспринимать социальные и
культурные различия и особенности других стран
Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
Использовать в личной жизни и профессиональной деятельности этические и
правовые нормы, регулирующие межличностные отношения и отношения к
обществу,

окружающей

среде,

основные

закономерности

и

нормы

социального поведения, права и свободы человека и гражданина1.
Современное

представление

о

компетентном

специалисте

не

ограничивается только уровнем его профессиональной подготовки, но и
определяется его личностными качествами, умением работать в коллективе,
осознанием личной ответственности за результаты его деятельности. В
данном случае комплекс гуманитарных дисциплин является незаменимым
инструментом для воспитания компетентного специалиста2.
Примерная программа дисциплины «История», рекомендованная для
социально-гуманитарных,

технических,

естественнонаучных

и

экономических направлений подготовки, определяет цель изучения истории:
«сформировать у студентов комплексное представление о культурноисторическом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской
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цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с
акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических
проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка

навыков

получения,

анализа

и

обобщения

исторической

информации».
Задачи изучения дисциплины формулируются в этом документе так:
 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему
Отечеству, стремление своими действиями служить его интересам, в т.ч. и
защите национальных интересов России;
 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса;
места человека в историческом процессе, политической организации
общества;
 воспитание нравственности, морали, толерантности;
 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии,
многовариантности исторического процесса;
 понимание места и роли области деятельности выпускника в
общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;


способность

работы

с

разноплановыми

источниками;

способность к эффективному поиску информации и критике источников;


навыки

исторического

исторической

анализа

и

аналитики:

проблемного

способность
подхода

на

основе

преобразовывать

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и
мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма;


умение логически мыслить, вести научные дискуссии;



творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его
сохранению и преумножению.
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Интегрированным

результатом

изучения

курса

должно

стать

приобретение студентами исторической компетенции.
При этом понятие «компетентность» рассматривается не как сумма
знаний, умений и навыков, а как совокупность личных качеств студента
(ценностно-смысловых
способностей),
самостоятельно

и

ориентаций,

определяется,

находить

знаний,

как

ответы

на

умений,

способность
вопросы,

навыков

решать

и

проблемы,

возникающие

в

его

повседневной жизни, средствами, предоставляемыми учебным курсом
«История»3.
Ниже мы хотели бы остановиться на таком аспекте развития личности
студента, как способность работать в команде и добиваться поставленных
задач. После окончания вуза молодым специалистам предстоит работать в
производственных коллективах, где требуются не только индивидуальные
знания сотрудника, но и умение его работать в коллективе для получения
идеального

продукта

совместными

усилиями.

За

это

«отвечают»

коммуникативные компетенции, под которыми понимается овладение
навыками взаимодействия с окружающими людьми, умение работы в группе
и знакомство с различными социальными ролями.
Среди коммуникативных компетенций, интересующих нас в данном
контексте, можно выделить следующие:
- способность адаптироваться и эффективно работать в самых различных
ситуациях, с самыми разными людьми или группами;
- готовность к кооперации с коллегами, к работе в коллективе;
- способность правильно и аргументировано сформулировать свою
мысль в устной и письменной формах;
- способность к поддержанию конструктивного взаимодействия в
процессе межличностного и делового общения;
- умение сотрудничать и работать в группе;
- стремление сотрудничать с другими, быть частью единой команды;
стремление поддерживать командный дух, разрешать конфликты в команде,
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к созданию хорошей репутации команды перед другими, готовность к
поддержанию дружеской атмосферы, хорошего морального климата и духа
сотрудничества;
- умение принимать и оценивать решения, способность организовывать
работу людей ради достижения поставленных целей;
- готовность к использованию инновационных идей;
- готовность к активному участию в работе коллектива, в том числе над
междисциплинарными проектами;
- готовность нести ответственность за результат собственных действий и
группы сотрудников
- умение рассматривать деятельность команды, прояснять задачи,
ограничения, необходимый объем и качество работы, навыки, умение подать
другим личный пример, демонстрируя желаемое поведение, готовность
довести командную работу до конца4.
Для магистрантов понадобятся и такие коммуникативные компетенции,
как:
- обладание навыками организации и управления коллективом,
способность

формировать

цели

команды,

согласовывать

работу

на

порученном участке с деятельностью других участков, готовность принимать
решения в нестандартных и проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях
риска;
- готовность нести ответственность за результаты собственных действий
и достижение целей команды, определять профессиональные затруднения
отдельных сотрудников или групп и средства их преодоления на основе
совместно разработанных путей профессионального развития;
- способность брать на себя роль лидера в команде или в группе людей,
стимулировать эффективную работу команды, поддержать в команде дух
сотрудничества

и

стремление

работать

эффективно,

готовность

предпринимать действия для укрепления единства команды и духа
сотрудничества, показывать каждому, что его вклад ценится, и поощрять
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взаимодействие и сотрудничество между членами команды, готовность
проявлять заботу о команде.
Таким образом, мы можем видеть, что коммуникативные компетенции
нужны каждому современному студенту, обучающемуся по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Изучая специальные дисциплины, студенты усваивают необходимые им
в будущем знания, но, зачастую, не приобретают достаточного опыта
коллективной работы. Это связанно со сложностью и новизной изучаемых
предметов,

необходимостью

преподавателя

проверять

именно

индивидуальные знания и недостатком учебных часов. История для
студентов технических вузов не является профильной дисциплиной,
содержание курса, пусть только в общих чертах, известно студенту из
школьного курса. Поэтому при более углубленном изучении курса истории в
вузе необходимо вырабатывать у студентов и магистрантов научный подход
к историческому процессу с отработкой навыков коллективного творчества.
В программах гуманитарных дисциплин для магистров предусмотрено
написание реферата, который может быть и обзором литературы к
магистерской диссертации, и результатом коллективного исследовательского
труда.
С 2012 году кафедра истории ведет все три гуманитарные дисциплины,
относящиеся к магистратуре в технических вузах. Пионерами в этом стали
доктор исторических наук, профессор и заведующий на тот момент кафедрой
Порохня Виктор Сидорович и кандидат исторических наук доцент Шлыкова
Людмила Анатольевна. В первый год кафедра была вынуждена пригласить
еще преподавателя со стороны – Симоненко Оксану Даниловну, кандидата
технических наук по специальности история науки и техники, ведущего
научного сотрудника Института истории естествознания и техники им. С.
И. Вавилова Российской академии наук, у которой уже был опыт чтения
подобных курсов. Это было необходимо, чтобы за год подготовить свои
кадры. Виктор Сидорович распределил темы, преподаваемых дисциплин
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между сотрудниками кафедры, чтобы передать им преподавание в
следующем учебном году. Так в 2013/14, 2014/15 и 2015/16 учебных годах
кафедра истории уже полностью справлялась с ведением курсов по истории
науки и техники самостоятельно. В эти годы предметы вели кандидаты
исторических наук, доценты Шлыкова Людмила Анатольевна, Глебов
Андрей Павлович и Балыш Андрей Николаевич.
В 2016 году Андрей Павлович Глебов ушел с кафедры истории, и его
место заняла автор данной статьи кандидат исторических наук, доцент
Юрченко Наталия Владимировна. В 2017 году Шлыкову Людмилу
Анатольевну и Балыша Андрея Николаевича сменили новые преподаватели
кафедры. Два доктора исторических наук, профессоры Зима Вениамин
Федорович и Захаров Виталий Юрьевич, а также кандидат философских наук
доцент Безклубая Светлана Александровна. В 2018 – 2019 учебном году
полную нагрузку по магистратуре по всем трем предметам: «История и
методология науки, техники и технологии», «История авиационной и
ракетно-космической науки и техники» и «История науки и техники в
области управления» выполняет Юрченко Наталия Владимировна.
Сегодня в магистратуре в МАИ двадцать четыре направления по
специальностям: Математика и информатика; Бортовая электроника и
техническая кибернетика; Радиоэлектроника и системы связи; Материалы и
современные технологии; Двигателестроение; Ракетно-космические системы;
Авиастроение;

Управленческо-экономические

и

лингвистические

направления, 98 образовательных программ, почти 1000 бюджетных мест по
очной форме обучения и почти 800 – внебюджетное обучение по очной,
вечерней или заочной форме5.
____________________________
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авиационной и ракетно-космической науки и техники» и «История науки и техники в области управления»
кафедры истории МАИ.
2
Петрунева Р.М., Дулина Н.В. Формирование социально-личностной компетентности будущих инженеров в
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Комаров В.П.,
доцент кафедры истории
Московского авиационного института
(национального исследовательского университет)
КУЛЬТУРОЛОГИЯ В МАИ
На рубеже ХХ-ХХI веков существенно возрос интерес к модернизации
образования в связи с тем, что происходила технологическая компьютерная
революция: появились принципиально новые «высокие технологии».
Необходимость обращения к серьезному изучению гуманитарного знания
задается социокультурным контекстом новой познавательной ситуации,
вызванной становлением и развитием постиндустриального общества на
фоне информационной революции. Происходят глубокие культурные и
социальные трансформации во всех сферах современного общества.
Лавинообразно идущие изменения затрагивают не только социокультурную
сферу, но и самого человека. Информационные технологии влияют на образ
жизни, ценности и телесность современного человека, существенно
изменяют способы его существования. При этом зависимость человека от
информационных технологий постоянно растет, а их мощь требует
адекватного культурологического осмысления как самого феномена, так и
его последствий.
Отношение сегодня к высшему образованию, как к специфическому
способу трансляции системного научного знания, принципиально меняется.
Практически осуществляется демократизация вузовского процесса обучения.
В самой сути высшего технического образования закладывается свободный
выбор профессорско-преподавательским составом форм и методов подачи
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знаний при подготовке специалистов в русле мировой и общероссийской
образовательной идеи – гуманизации и гуманитаризации высшей школы.
В России необходимость практического распространения гуманитарного
знания

вызвана

очевидными

социальными

проблемами

(этнические

конфликты, низкое качество труда и его результатов, неэффективность
правовой системы) и общим культурным невежеством. К тому же
отечественная
отраслей

модернизация

(например,

профессионализма,

высокотехнологичных

аэрокосмического

основывающегося

и

комплекса)

на

инновационных
сегодня

гуманитарной

требует

культуре

и

гуманистическом сознании взаимосвязи человека и мира во всем его
социальном и природном многообразии.
В такой ситуации проблема формирования не столько «технического»
человека или «технократа», то есть безоговорочно принимающего власть
техники,

сколько

гражданина

своего

отечества,

понимающего

всю

специфику и разнообразие современной жизни, в техническом вузе
напрямую связана с культурологией как наукой и соответствующей ей
учебной

дисциплиной.

Обращение

студентов

технического

вуза

к

рассмотрению проблем культуры сегодня – необходимость. В условиях
усиливающейся технизации жизни отношения человека с обществом,
культурой, природой, производством, технологиями, наукой обостряют все
противоречия:

экологические,

экономические

и

т.

п.

психологические,

Сниженная

познавательные,

нормативность,

агрессия

и

неконтролируемая свобода культивируются сегодня в обществе и ослабляют
воздействие культуры на человека, отчуждают ее от большей части
населения, лишают личность возможности понять цель и смысл собственного
существования. Целый комплекс знаний о своеобразии жизни человека в
меняющихся

и,

безусловно

влияющих

на

него

(экономических,

технологических, социальных, этических, религиозных, эстетических и т.п.)
условиях, и возможности адаптации к ним предлагает наука культурология.

134

Цель высшего образования состоит в реализации потребности человека в
интеллектуальном, нравственном и профессиональном развитии. Для этого
недостаточно только узкопрофессиональных знаний. Это невозможно без
постижения

культуры.

Общая

культура

–

основа

культуры

профессиональной.
Культура – это определенный уровень развития человеческого общества:
накопленных

знаний,

умений,

навыков,

всех

видов

человеческой

деятельности, а также всех результатов этой деятельности. Культура – это
степень развития самого человека, как существа социального, ибо без
культурной

составляющей

человек

лишь

биологический

организм,

наделенный природой теми же качествами, что и любое живое существо.
Все, что человек создал в процессе длительного исторического развития,
приобрел из копилки социального опыта внебиологическим путем, методом
и средствами научения, сделало его существом социальным, культурным,
сделало его Человеком. И в этом смысле человек является продуктом
культуры. Процесс этот постоянен: развивается культура – развивается
человек; и наоборот, человек, развиваясь под воздействием культуры, создает
и совершенствует саму культуру. Усвоение человеком всего лучшего, что
создано человечеством на протяжении веков и тысячелетий, сохранение и
приумножение этого бесценного богатства – залог дальнейшего развития
человека и культуры, основа прогресса человечества.
Деятельность человека осуществляется в конкретной социокультурной
среде. Она органически включена в систему экономических, политических,
идеологических, национальных, религиозных и других отношений, поэтому
приобщение к культуре, изучение ее – важное условие успешной
профессиональной
Профессиональная

деятельности
подготовка

специалиста

прилагается

к

любого
личности,

профиля.
а

личность

формируется всей системой гуманитарного образования, важнейшее место в
которой должна занимать культурология.
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Высшая школа готовит квалифицированных специалистов. Каждая
профессия имеет свою специфику, особенности и задачи. Профессиональное
образование осуществляется целым комплексом мер, среди которых главное
место занимает изучение специальных дисциплин, дающих будущему
специалисту необходимые узкопрофессиональные знания. Однако для
подготовки современного высококвалифицированного специалиста этого
явно недостаточно. Подготовка специалиста и формирование личности
человека – две неразрывно связанные стороны одного и того же процесса.
Профессиональные знания человека должны сочетаться с его нравственными
устоями, с развитым интеллектом, широкой общекультурной подготовкой, с
высокими гражданскими и политическими качествами. А это невозможно без
приобщения
образования.

к

лучшим

Личность

достижениям
формируется

культуры,
всей

без

гуманитарного

системой

гуманитарного

образования. Профессиональная подготовка прилагается к личности. Не
будет личности, не будет профессионала.
Важнейшее место в системе гуманитарного образования занимает
культурология, задачами которой как учебной дисциплины являются
формирование у студентов базовых знаний о сущности культуры, ее
структуре и функциях, возникновении, закономерностях развития и
многообразии проявлений культуры, об основных исторических типах
культуры, о перспективах ее дальнейшего развития.
Необходимость

гуманитарного

образования

представителей

естественных и технических профессий становятся все более очевидной.
«Огромное преимущество гуманитарных наук состоит в том, - отмечал
академик Б.В. Раушенбах, - что в них в гораздо большей степени, чем в
естественных, содержится нравственное начало»1. Но не только это.
Оказывается,

гуманитарные

знания

помогают

любому

специалисту

эффективнее работать, ибо эти знания формируют интеллект, кругозор,
духовность. Без этих качеств ни один настоящий специалист не состоится.
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Широкая гуманитарная подготовка готовит человека к универсальной
деятельности, которая ожидает его в современном быстро меняющемся мире.
Усвоение знаний, составляющих фундаментальную базу развития культуры,
способствует формированию личности с широким кругозором, раскованным
мышлением, восприимчивой ко всему новому, обладающей чувством
ответственности за свои действия, пониманием хрупкости окружающей
среды.
Еще одна проблема – межнациональные, межкультурные отношения.
Современный специалист осуществляет свою деятельность в определенной
этносоциальной сфере. Объединяющим фактором всех народов является
культура. Изучая другую культуру, в которой наиболее полное выражение
находит национальное своеобразие каждого народа, люди приходят к
взаимопониманию – необходимому условию выработки и реализации общих
решений. Это явление имеет международный характер, но также касается
этносоциальной ситуации в России. Притом в настоящее время эта проблема
приобретает еще более острый характер. В данной работе не ставится задача
подробно

анализировать

причины,

приводящие

к

обострению

межнациональных отношений, можно лишь в общих чертах обозначить суть
проблемы.

Неравномерность

развития

стран

в

их

экономическом,

политическом, производственном потенциале порождает, с одной стороны
расширение межгосударственных и межнациональных связей, с другой –
ведет к столкновению национальных интересов. Повсеместно в развитых
странах растет импорт рабочей силы. Иностранный рабочий, как правило,
малоквалифицирован, работает за невысокую плату там, где местное
население работать не хочет, ему отказывают в праве получения
гражданства, в социальной помощи. Различия в культурном отношении,
дискриминация, неудовлетворенность материальным положением приводят к
криминализации какой-то части гастарбайтеров, к росту националистических
настроений, к взаимной враждебности между приезжими и местным
населением.

В

России

межэтническая
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напряженность

выливается

в

региональные конфликты: осетины, ингуши, чеченцы и народы Дагестана и
др.
Интернационализация культуры на основе бурных интеграционных
процессов в производственной, научной, экономической сферах, усиление
культурных межгосударственных и межнациональных связей, казалось бы,
должны приводить к стиранию этнических различий, к ослаблению
национального самосознания. Однако на практике оно усиливается, с
огромной силой все более проявляет себя этноцентризм. Современная
культурная ситуация носит этническую окраску. Дальнейшее развитие
межэтнических отношений предполагает два пути: один – культурное
партнерство, всесторонние контакты, ведущие к приобщению к сокровищам
мировой культуры, другой – острые конфликты с трагическим исходом для
любой из сторон. Разумеется, второй путь неприемлем. Только высокая
культура широких масс ведет к восприятию иной культуры не как чуждой, а
как новой, дополняющей свою собственную. Это является той основой, на
которой возможно плодотворное взаимодействие этносов в интересах
каждого из них.
Современный мир меняется стремительно. Человек все активнее
преобразует его, все более глубоко вторгается в мир природы, что
способствует

возникновению

и

постепенному

обострению

проблем

взаимодействия человека с природной средой, проблем, приобретающих
ныне глобальный характер. Все это приводит к внедрению экологических
понятий в современную материальную и духовную культуру, развивает в
человеке экологическое мышление, формирует в нем экологические
ценностные ориентиры. Прогресс общества без разрушения среды обитания
– одна из важнейших задач современной цивилизации. Осознанию этого
способствует культурология.
Знание культурологи дает понимание того, что культура делает человека
Человеком,

что

человек

является

творцом

культуры,

что

человек

функционирует в культурной среде, и что он сам является продуктом
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культуры.

Необходимость

формировании

широкого

высоконравственной

гуманитарного

личности,

ее

образования

в

мировоззренческой

позиции, гражданских качеств неоспорима. Поэтому изучение культурологи
в вузе – важнейшая и неотъемлемая часть профессиональной подготовки
специалиста.
Изучение курса культурологии формирует:
Понимание

1.

сущности

культуры,

ее

структуры,

функций,

закономерностей развития и многообразия проявлений, знание основных
типов культурно-исторического процесса.
Мировоззренческие

2.

ориентации,

дающие

возможность

практически анализировать жизненные явления.
Понимание закономерностей развития культуры и практическое

3.

осмысление различных культурологических моделей будущего.
Формирование гуманистических воззрений, основанных на

4.

приоритете общечеловеческих ценностей.
Способность глубоко и объективно оценить обстановку, понять

5.

содержание проблем, их истоки, особенности, дать многогранную и
всестороннюю оценку ситуации.
Понимание различных культурных факторов, необходимых для

6.
любых

сфер

человеческой

деятельности

без

чего

они

лишаются

необходимого духовного обеспечения.
7.

Способность концептуального видения сферы и ситуации,

учитывать

экономические,

политические,

производственные,

международные и иные условия, в которых осуществляется инженерная
деятельность.
8.

Понимание инженерной деятельности как процесса, в котором

анализ и синтез сочетаются с пониманием потребностей общества, хрупкости
окружающей среды.
9.

Знание

закономерностей

развития

техники

и

понимание

нравственной ответственности инженера за принимаемые решения и
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разрабатываемые проекты. Понимание специфики инженерного мышления и
культурологической составляющей инженерной деятельности. Умение
провести

гуманитарную

экспертизу

деятельности

предприятия

и

разрабатываемых проектов.
10.

Коммуникативность,

способность

свободного

общения,

адаптация к различной социально-культурной среде.
11.

Понимание

особенностей

функционирования

различных

элементов культуры повседневности, умение использовать эти знания на
практике, например, знание различных норм этикета, умение подбирать
стиль одежды и т.д.
12.

Навыки работы с текстом любого характера, умение составлять

план текста, анализировать его содержание, готовить устное выступление по
предложенной теме, вести самостоятельный поиск информации.
13.
различных

Понимание характера перемен, совершающихся в культуре
социальных

происходящими

в

слоев,

связи

экономической,

этих

перемен

политической,

с

процессами,

идеологической,

производственно-хозяйственной деятельности.
14.

Понимание собственной культуры с ее переплетением с нормами,

принципами и ценностями других культур, способствуя тем самым
налаживанию гармоничных отношений с другими обществами.
15.

Толерантность, необходимую в условиях полиэтничности и

поликонфессиональности.
16.

Знание

основных

достижений

отечественной

и

мировой

культуры.
17.

Осознание места отечественной культуры в мировой культуре.

18.

Приобщение студентов к культурному наследию человечества, их

интеграцию в мировую и отечественную культуру.
19.

Патриотические, нравственные, эстетические качества личности.

20.

Знание истории мировой и отечественной культуры, которая

расширяет кругозор человека, обогащает его духовно, дает ориентиры во
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всех

сферах

общественной

жизни:

экологической,

политической,

идеологической, художественной, религиозной и др.
Когда в 1989 году Государственный Комитет по образованию СССР
своим приказом потребовал от вузов читать культурологию, заведующий
кафедрой истории МАИ, профессор В.С. Порохня создал Комиссию под
руководством профессора Г.Н. Лаптева. Весьма компетентная комиссия
разработала примерную программу по новой для нас дисциплине. Её
тематика была тесно увязана так же с новой для нас политической историей
XX века, которую кафедра, одной из первых, в СССР обеспечила своими
учебно-методическими разработками.
Так с этими двумя программами мы и работали до тех пор, когда в 1993
году была образована кафедра культурологи МАИ. Ее первым заведующим
стала профессор Б.А. Эренгросс. С 1995г. по 2000г. кафедру возглавляла
доцент Л.А. Мостова, а с 2000г. по 2017г. – доцент В.П. Комаров. Это была
одна из первых в Москве, да и в стране, кафедра культурологи – тогда новой
учебной

дисциплины,

поэтому

прежде

всего

встал

вопрос

о

совершенствовании подготовленной историками программы и разработке
самостоятельной тематики нового курса. Главную лепту в осуществление
этой задачи внесла Л.А. Мостова. Об успехе данной работы можно судить по
тому факту, что программа курса, разработанная в МАИ, была вскоре
положена в основу Государственного образовательного стандарта по
культурологии первого, а затем и второго поколения.
Работу над учебником возглавила Б.А. Эренгросс. Коллективом авторов
были подготовлены учебники: «Культурология» (М.: изд. ОНИКС, 2006),
«Мировая художественная культура» в 2т. (М.: изд. «Высшая школа», 2009),
который занял первое место в смотре-конкурсе вузовских учебников САО
г.Москвы в 2009 году. Кроме того коллективом кафедры был разработан и
опубликован целый ряд учебно-методических пособий по культурологи, а
также учебно-методический комплекс по данной дисциплине.
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Кроме

того

кафедра

осуществляла

значительную

культурно-

просветительскую работу со студентами во внеучебное время. В нее входило
посещение спектаклей московских театров, концертов классической музыки
в Московской государственной консерватории, тематических выставок в
художественных музеях г.Москвы, Государственной Третьяковской галерее,
Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и др.
Первоначально штат кафедры насчитывал 11 штатных единиц, затем
был сокращен до 9, постепенно этот показатель сократился до 3-х штатных
единиц. Количество учебных часов также существенно уменьшилось. В 2017
году в рамках модернизации системы образования была осуществлена
реструктуризация МАИ, в том числе проведено слияние отдельных кафедр
института. Кафедра культурологии вошла в состав кафедры истории.
В связи с существенным сокращением аудиторных часов, отводимых на
изучение курса культурологии (теории и истории культуры) в техническом
вузе кафедра истории и культурологии МАИ ставит задачи:
Переработать программу учебного курса культурологии с учетом

1.

перехода на новую систему обучения в МАИ.
Разработать новый учебный план курса, предусмотрев перечень

2.
тем,

выносимых

на

самостоятельное

изучение

студентами

(до50%

содержания курса).
3.

Разработать учебно-методические пособия для оказания помощи

студентам при самостоятельном изучении отдельных тем курса.
4.

Разработать методику чтения обзорных лекций по темам курса,

вынесенных на самостоятельное изучение.
5.

Составить

перечень

вопросов

для

самоконтроля

знаний

студентов.
6.

Составить перечень вопросов к зачетам по культурологии.

7.

Составить тесты по культурологии для контроля остаточных

знаний студентов.
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8.

Разработать раздаточный материал (в электронном виде) для

самостоятельного изучения студентами курса культурологии.
В таких условиях кафедра стремится к тому, чтобы наука о культуре,
преподаваемая

в

техническом

вузе

и

способствовала

изменению

представлений студентов о содержании духовных ценностей, о роли
культуры в мировом историческом процессе, о необходимости постоянного
раскрытия собственных личностных качеств, о возможности «перевода» за
счет активного осмысления информационных потоков в сферу знания
позволяла формировать в нашем вузе особую «гуманитарную» среду,
которая покажет студенту меру человеческого в науке и технике через
постоянное размышление над тем, что принесет людям результат его учебы,
а в дальнейшем и работы – процветание или гибель.
Таким образом, знание теоретических проблем культурологии в
сочетании

с

проблемами

истории,

общечеловеческого

содержания

культурных ценностей, исторической ограниченности узкого (классового,
партийного, расового и т.п.) подхода к культуре, поворотных моментов
развития

цивилизации

поможет

студенту

сформировать

широкое

общекультурное гуманистическое мировоззрение, лишенное идеологической
зашоренности и склонности к догматизму.
__________________________
1

Раушенбах Б.В. Почему у нас мало по-настоящему образованных людей // Литературная газета. 1987.13
мая.
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Каменская Т.С.,
доцент Межвузовского центра
по историческому образованию в технических вузах
Российской Федерации
РОЛЬ КАФЕДРЫ ИСТОРИИ
МОСКОВСКОГО АВИАЦИОННОГО ИНСТИТУТА
В МОЕЙ СУДЬБЕ
Так случилось, что кафедра истории Московского авиационного
института сыграла в моей судьбе определяющую роль, хотя если бы ктонибудь 20 лет назад сказал это мне, только что поступившей в 1998 году на
Гуманитарный факультет МАИ, по специальности «Менеджер в социальной
сфере», что в итоге я пойду по наследственной, научной и преподавательской
стезе, я очень бы этому удивилась. Но, порою, судьба преподносит
сюрпризы, в том числе и приятные.
Впервые о Московском авиационном институте я услышала в 1997
году от старших товарищей по горнолыжной сборной страны, находясь на
соревнованиях по чемпионату России, в кузбасском поселке Шерегеш.
Несколько ребят уже были студентами 3 факультета МАИ и зубрили
конспекты лекций между стартами. Впечатление от рассказа ребят об
институте и учебном процессе было настолько сильное, что когда настало и
моё время определяться с выбором специальности и продолжения места
учебы после школы, я решилась отправиться поступать в альма-матер
аэрокосмической отрасли.
После успешной сдачи вступительных экзаменов я была зачислена на
гуманитарный факультет, на базе которого и произошло моё знакомство с
кафедрой истории. Лекции и семинары по учебной дисциплине «История
России» в течение всего первого учебного года у нас вела кандидат
исторических

наук,

доцент

Виолетта

Семёновна

Батенина.

Её

требовательность к знаниям и самоотдача задавали тон нашим семинарским
занятиям. Спуску нашему 10-му факультету она никогда не давала. И, тем не
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менее, Виолетта Семёновна всегда была справедливой и готовой пойти
навстречу, если у студента возникали объективные форс-мажорные
обстоятельства. Так случилось и у меня. Будучи студенткой 10-го
факультета, я выступала, защищая честь МАИ, на московских, российских и
международных соревнованиях, куда меня направляли мои наставники заведующий кафедрой физического воспитания Николай Борисович Тарасов
и тренер сборной МАИ по горнолыжному спорту Николай Васильевич
Терёшкин. В связи с этим, большую часть учебного процесса приходилось
пропускать, а образовавшиеся задолженности наверстывать в усиленном
режиме, буквально на лестничных ступеньках нашего студенческого
общежития, дабы была возможность заниматься в тишине. Но трудности
закаляют, а Виолетта Семёновна надолго осталась в моей памяти как пример
высокопрофессионального преподавателя и, вместе с тем, чуткого человека.
В июне 2003 г., по итогам защиты дипломной работы, мне было
предложено подумать о поступлении в аспирантуру. Спустя некоторое время
я постучалась в дверь кабинета заведующего кафедрой истории МАИ
Виктора Сидоровича Порохни. Данную кафедру я выбрала неслучайно, так
как моя мама, Каменская Марина Юрьевна, более 25 лет преподавала
историю и другие гуманитарные науки сперва в общеобразовательной школе
№5 г. Кировска Мурманской области, а позже перешла на научную
деятельность в Костромской государственный университет им. Некрасова и
своим примером во многом определила мой выбор.
О Викторе Сидоровиче Порохне хочется сказать отдельно. Ведь он доктор исторических наук, профессор, Советник Российской Федерации I
класса, почетный работник высшего профессионального образования РФ,
почетный работник науки и техники РФ, член президиума Федерального
учебно-методического
международный

объединения

эксперт

по

истории,

по

истории

председатель

и

археологии,

Общероссийской

общественной организации «Объединение преподавателей истории в вузах
России». Виктор Сидорович посвятил работе на кафедре истории МАИ
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полвека. В молодости он также был профессиональным спортсменом,
футболистом, позже - тренером футбольных команд мастеров, а затем многолетним членом Президиума Федерации футбола СССР и заслуженным
работником физической культуры РСФСР. И самое важное, на мой взгляд,
Виктор Сидорович очень чуткий и порядочный человек, обладающий редким
в наше время даром человеколюбия, проявляющимся по отношению ко всем
окружающим. Дитя войны, он рано начал свою трудовую деятельность и до
сих пор его неуёмная энергия, трудолюбие и оптимизм заряжают
окружающих и в значительной степени способствуют выполнению тех задач,
которые современные реалии ставят перед историками МАИ и других
отечественных вузов. Так, Виктор Сидорович играл и играет огромную роль
в

организации

исторического

образования

в

технических,

а после

регистрации Минюстом России Общероссийской общественной организации
преподавателей истории, во всех вузах Российской Федерации.
С 2001 г. по настоящее время Виктор Сидорович является директором
Межвузовского центра по историческому образованию в технических вузах
Российской Федерации, организатором, а затем и председателем Исполкома
Первого Общероссийского съезда преподавателей истории в вузах России.
Центр выполнял конкурсные НИР Минобразования России, выпустил в 2003
г. аналитический обзор о состоянии исторического образования в вузах,
издал в 2004 – 2017 гг. тринадцать сборников научных трудов «Наше
отечество. Страницы истории». Под руководством Порохни В.С. Центр стал
ежегодно проводить в разных городах страны научные и учебнометодические конференции, семинары, круглые столы, способствующие
развитию исторической науки и совершенствованию методики и качества
преподавания отечественной истории в вузах страны. Работа Центра
получила

исключительно

высокую

оценку

научно-педагогической

общественности, а Порохня В.С. за многолетнюю плодотворную научнопедагогическую

деятельность

был

награжден

государственными

и

общественными Почетными грамотами и благодарностями Минобразования
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России. Московский авиационный институт в 2008 г. наградил его Почетным
знаком «За особые заслуги перед МАИ». А Луганская областная научная
библиотека за подаренные ей книги со своей домашней библиотеки вписала
Виктора Сидоровича в «Книгу почетных гостей» и опубликовала её в
интернете.

Надо

заметить,

что

донбассовцам,

Троицкой

городской

библиотеке №1 (Новая Москва) и научно-технической библиотеке МАИ он
передал более одной тысячи книг. Среди них полное собрание сочинений
классиков российской истории Н.М. Карамзина, С.М. Соловьёва, В.О.
Ключевского, учебно-методическая, естественнонаучная, художественная
литература, свои произведения по цветной металлургии, отечественной и
зарубежной истории, авиации, космонавтике и о своем друге Ю.А. Гагарине.
16-17 ноября 2017 г. Центром совместно с кафедрой на базе
Московского авиационного института и при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации был проведен Первый
Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах России. Целью Съезда
являлась выработка предложений и рекомендаций для совершенствования
преподавания истории в высших учебных заведениях. Результатом должно
стать увеличение аудиторного времени на курс истории, а также контроль
состояния исторического образования в вузах страны, в которых уже активно
началась реализация Резолюции и других решений Съезда.
В течение трёх лет под руководством Виктора Сидоровича мне
посчастливилось подготовить кандидатскую диссертацию на тему «История
развития торговых отношений Северо-Запада России и Скандинавии в 19852000 гг.: на примере Мурманской области и Норвегии». Данную тему я
выбрала неспроста. Родившись и проведя свои детские и юношеские годы в
Мурманской области, я стала свидетельницей и, отчасти, участницей активно
развивавшегося социально-экономического и культурного сотрудничества
между нашими странами. И, правда, чего мы, дети Севера, только не видели:
и гуманитарные посылки, привозимые в школы, и обмен культурным опытом
с норвежскими городами-побратимами, и поездки на международные
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соревнования по горнолыжному спорту, и морские деликатесы, выловленные
у фьордов, и даже письма мы писали Санта-Клаусу (мы считали, что наши
послания быстрее дойдут в соседский город Рованиеми, чем в Великий
Устюг).
Действительно,

после

десятилетий

холодной

войны

основополагающим моментом потепления советско-норвежских отношений
стал 1987 год, когда состоялся официальный визит М.С. Горбачева в
Мурманск, в ходе которого он выступил с важными международными
инициативами по снижению уровня противостояния на Севере Европы и
выделил основные направления многостороннего сотрудничества в Арктике.
В 1993 г. была подписана Киркенеская декларация, являющаяся на
сегодняшний день основным документом Баренцева сотрудничества.
Одновременно, по инициативе России и Норвегии, в качестве форума для
обсуждения двусторонних и многосторонних аспектов сотрудничества, был
создан

Совет

Баренцева

Евро-Арктического

региона

(СБЕАР),

объединивший в себе органы центрального и регионального уровней,
работающие в тесном взаимодействии1. В настоящее время на Севере Европы
активно действуют четыре региональные организации: Арктический совет
(АС), Совет Баренцева Евро-Арктического региона (СБЕАР), Совет
государств Балтийского моря (СГБМ), Совет министров северных стран, а
также Европейский союз со своей программой «Северное измерение» и по
оценкам

европейских

экспертов,

одной

из

наиболее

эффективных

организаций является СБЕАР2.
И на сегодняшний день, какой бы сложной ни была ситуация в
отношениях России и стран Европейского Союза, тем не менее, это не
становится преградой для сотрудничества России и Норвегии, имеющих
общую границу. Уже сейчас на уровне ЕС одобрены программы,
рассчитанные

до

межрегионального

2020
и

года.

По

приграничного

данным

департамента

сотрудничества

развития

Министерства

экономического развития РФ, сотрудничество охватит Норвегию, Швецию,
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Эстонию и Латвию. И этот список не включает в себя еще и более мелкие
проектные программы, реализуемые на муниципальном уровне3.
Хочется отметить, что во время написания диссертации я столкнулась с
теми же проблемами, с которыми сталкиваются многие молодые люди,
окончившие вуз и вступившие на научный путь. Приходилось совмещать
работу над диссертацией с попытками заработать средства на жизнь. Мне
повезло я смогла устроиться на подработку в аэропорт Шереметьево-2, где
душа пела под гул взлетающих и садящихся самолетов, однако это отнимало
большую часть времени, плюс дорога до аэропорта была не из близких. Где
уж тут спокойно написать диссертацию? Выручало то, что работа кафедры
велась структурировано и по четкому плану. Каждый аспирант должен был
отчитаться о сроке написания необходимых научных публикаций по теме
диссертации и выступить с докладом на ежемесячном заседании кафедры.
Обсуждение докладов было интересным, доброжелательно критическим,
конструктивным, что было полезно и авторам докладов, и слушателям,
оказывающимся в курсе всех исследований, ведущихся на кафедре. Именно
благодаря такому планированию, чувству ответственности и нежеланию
подвести своего научного руководителя мне удалось защитить диссертацию
в 2006 г. до завершения аспирантского срока обучения.
Работа над диссертацией для меня стала хорошей школой и путевкой в
дальнейшую профессиональную деятельность. Не будь столь сложной и
ответственной, но также живой и интересной работы под руководством
Виктора Сидоровича и в составе коллектива кафедры истории, я бы не стала
тем, кем стала, и не прошла бы очень сложный и трудоёмкий путь в крупных
IT-корпорациях. Теперь, говоря о кафедре истории, я мысленно рифмую два
крылатых выражения: «Кафедра истории МАИ — это школа жизни» и
«Кафедра истории МАИ дала мне путевку в жизнь». Я считаю, и то, и другое
– соответствует действительности.
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В 2005 г. в составе кафедры истории я впервые приняла участие и в
Международной научной конференции, посвященной 60-летию Победы
советского народа над фашистской Германией и милитаристской Японией.
В этот же период, в ходе прохождения педагогической практики, мною
был получен и первый опыт в преподавательской работе со студентами
технических факультетов МАИ, что совсем недавно определило одно из
направлений моей трудовой деятельности. Проработав после защиты
диссертации длительный срок в компании Яндекс, я вернулась домой, в
МАИ, на работу в Межвузисторцентр России и одновременно, по
совместительству, в качестве доцента на кафедру истории.
За время моего отсутствия состав кафедры изменился. К сожалению, не
работает уже часть опытнейших преподавателей, чей возраст не позволял
вести трудовую деятельность, кого-то просто нет в живых, но радует то, что
появились в коллективе молодые коллеги, у которых есть чему поучиться и
просто приятно общаться. Среди них и заведующая кафедрой, кандидат
исторических наук, доцент Ирина Николаевна Вельможко, мудро шефствует
над разновозрастным коллективом и, думается, что под её началом впереди
нас ждут дальнейшие взлеты и победы, к чему мы тоже будем прикладывать
большие усилия.
Юбилей - хороший повод для выражения любви и признательности
юбиляру. Хочется пожелать преподавателям и сотрудникам кафедры,
которая в этом году отмечает 60 лет, успехов в педагогической и научной
деятельности, добросовестных студентов, здоровья, благополучия и просто
человеческого счастья.
_________________________
1

Наше Отечество. Страницы истории: Сборник научных трудов. Выпуск третий / Под общ. ред. профессора
В.С. Порохни. – М., МАИ, 2006, с. 126.
2
МурманшельфИнфо. 2009, № 4.
3
Pressaparte.ru http://pressaparte.ru/news/situatsiya/901/.
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Быковская Г.А.,
зав. кафедрой философии и истории
Воронежского государственного
университета инженерных технологий
КАФЕДРА ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО АВИАЦИОННОГО
ИНСТИТУТА ВСЕГДА РЯДОМ В НАШЕЙ РАБОТЕ
В ноябре 2018 года кафедра истории Московского авиационного
института празднует серьезный юбилей: вот уже 60 лет профессора и
преподаватели кафедры блистают своими научными и педагогическими
достижениями, вносят весомый вклад в дело развития исторической науки и
в

подготовку

профессионалов-инженеров,

обладающих

широким

гуманитарным кругозором. Добрых четверть века из них кафедра истории
Воронежского государственного университета инженерных технологий
сотрудничает с кафедрой истории МАИ. Наш вуз – ВГУИТ – и наша кафедра
за это время не раз сменили свое название. Неизменным остается одно:
совместные усилия по развитию исторического образования в техническом
вузе и дружеская поддержка.
Впервые нынешний заведующий кафедрой и профессор Г.А. Быковская
почувствовала эту ауру совместного творчества и поддержки в далеком 1992
году. Шла подготовка к защите кандидатской диссертации, и я обратилась за
отзывом на нее к профессору В.С. Порохне. Тема моей диссертации по
проблемам государственной научно-технической политики лежала в сфере
его научных интересов, и по моей просьбе кафедра истории МАИ выступила
ведущей организацией диссертации. Предложения и поправки, сделанные в
процессе обсуждения, помогли дополнить текст научной работы серьезным
фактическим и аналитическим материалом. Личный же пример и научная
эрудиция заведующего кафедрой истории В. С. Порохни определила научные
приоритеты дальнейшей моей работы в сфере научно-технической истории
России, истории авиации и космонавтики.
Завязавшееся научное сотрудничество не прервалось после успешной
защиты кандидатской диссертации.
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Между кафедрами были заключены договоренности по совместному
проведению

научных

мероприятий

и

изданию

исторических

и

педагогических трудов. Встречи преподавателей и студентов двух вузов
способствовали расширению возможностей академической мобильности
историков страны, обмен опытом и мнениями привел к публикации целого
ряда учебных пособий, где рецензентами выступали кафедры двух
технических вузов. Так, учебное пособие, изданное для студентов МАИ,
«Россия в мировой истории» рецензировали историки Воронежа. В свою
очередь, учебное пособие Воронежских историков «Россия в истории
мировых цивилизаций» получила положительный отзыв из МАИ.
Сборники научных трудов «Проблемы социально-политического
развития российского общества», 18 выпусков которых были изданы на базе
ВГУИТ, рецензировали историки-маевцы. Совместно было предпринято
издание статей преподавателей и студентов высшей школы, собранных в
оригинальные сборники «Современные проблемы гуманитарных наук»
(выпуски 1-7). В 2014 году началась новая жизнь этих сборников. Четыре
серии журнала «Современные проблемы гуманитарных и общественных
наук», который вырос из межвузовских российских сборников научных
работ,

зарегистрированы

в

системе

Российского

индекса

научного

цитирования. Сегодня журнал предлагает размещение научных статей
историков и гуманитариев России и других стран по проблемам сохранения
отечественного культурного наследия, социально-политического развития
российского

общества,

патриотическому

духовной

воспитанию

жизни

студенческой

общества
молодежи.

и

человека,

Неизменным

рецензентом двух серий журнала выступает профессор В. С. Порохня.
С 1995 года преподаватели кафедры истории ВГУИТ являются
участниками всех мероприятий, организуемых историками МАИ, в том числе
юбилейных конференций, организуемых к памятным датам Великой Победы.
Материалы по проблемам войны и мира, о событиях Великой Отечественной
войны, о горьких потерях и долгожданной победе были опубликованы в
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сборниках «50 лет Победы», «60 лет Великой Победы», «Мы победу
приближали как могли» и используются в научной и воспитательной работе
до сих пор.
Не оставляя работы в ВГТА (ныне – ВГУИТ), в 2002-2005 гг. мне
удалось завершить обучение в докторантуре. Профессору В. С. Порохне –
члену диссертационного совета Московского педагогического университета
– было поручено оппонирование представленной на защиту докторской
диссертации. В сентябре 2005 года докторская диссертация была защищена,
мне присуждена ученая степень доктора исторических наук. Замечания
Виктора Сидоровича – первого оппонента – дали возможность продолжить
работу над научной темой, завершив ее изданием целого ряда монографий.
За время, прошедшее после защиты, мною было подготовлено больше
десяти монографий, в том числе, «Научно-техническая политика российского
государства: проблемы исторической преемственности и практической
реализации», «Государственная поддержка научно-технических инноваций
из истории вопроса в России» (Москва, 2007), «Места памяти русской
истории» (Воронеж, 2011). Помимо монографических исследований было
опубликовано более 30 статей в научных журналах, рекомендованных ВАК
Министерства образования и науки РФ для опубликования наиболее важных
результатов научных исследований. Всего профессор Быковская Г.А. имеет
более 450 публикаций. Многие из них обсуждались на кафедре истории
МАИ, рецензировались ее преподавателями, рекомендовались в качестве
литературы, необходимой для ознакомления в ходе изучения учебного курса
«История науки и техники».
В 2001 году кафедра истории МАИ стала базовой для Межвузовского
центра по историческому образованию в технических вузах России
Директором Центра был назначен профессор В. С. Порохня. Преподаватели
кафедры

стали

по

совместительству

сотрудниками

Центра.

Они

сформировали планы его работы и программу объединения сил историков
технических вузов всей России на пути развития исторического образования
153

студенчества инженерного профиля. На этом направлении совместная работа
историков принесла ощутимые результаты. В частности, историки Воронежа
предложили площадку своего вуза для обмена научной информацией,
педагогическим опытом в рамках научно-практических конференций.
Будучи заместителем декана, затем деканом факультета гуманитарного
образования и воспитания (с 2006 по 2014 гг.), а также зав. кафедрой истории
и политологии (с 2015 г. кафедра переименована в кафедру философии и
истории),

я

предприняла

подготовку

международных

конференций

гуманитарной тематики, которые собрали научную общественность России,
Украины, Беларуси, Германии, Болгарии, Шотландии. С 2001 по 2018 гг.
прошло более 30 таких конференций: «Духовное и нравственное воспитание
студентов в технических вузах» (2001 г.), «Русская культура в начале III
тысячелетия»

(2003

г.),

«Проблемы

и

перспективы

гуманитарного

образования в техническом вузе» (2007 г.), «Сохранение отечественного
культурного наследия» (ежегодно с 2009 г.), «Культурная память: актуальные
проблемы и связь времен» (2010 г.), «Православные страны Восточной
Европы: из прошлого в будущее» (2011 г.), «Патриотическое воспитание
студенческой молодежи: опыт технического вуза» (ежегодно с 2005 г.) и т.п.
На них обсуждались проблемы и перспективы гуманитарного образования в
технических

вузах,

а

также

вопросы

патриотического

воспитания

студенческой молодежи. После всех указанных конференций выходили
сборники материалов, которые включали в себя обстоятельные научные
работы как воронежских, так и московских историков. На ряде конференций
присутствовал тогдашний заведующий кафедрой истории МАИ В. С.
Порохня, предлагавший в своих выступлениях новые инициативы и проекты
развития в стране исторического образования.
9 января 2012 года Президент России подписал указ о проведении Года
российской истории. По инициативе кафедры истории МАИ на базе
авиационного университета Москвы была проведена конференция по
подведению итогов Года истории, в которой воронежцы приняли активное
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участие. Этот обмен опытом дал неоценимый результат для организации
дальнейшей работы историков России.
Реорганизуя

деятельность

института

повышения

квалификации

ВГУИТ, преподаватели кафедры философии и истории предложили
авторскую программу для ИДО «Современные технологии воспитательной
деятельности

в

условиях

модернизации

системы

высших

учебных

заведений», которая осуществляет на базе ВГУИТ подготовку кадров для
ведения воспитательной работы (несколько лет она финансировалась
Министерством образования и науки РФ). Для организации этой работы
понадобились консультации профессоров целого ряда московских вузов, в
том числе, МАИ.
Под нашим руководством осуществляется участие членов научнообразовательного центра (НОЦ) ВГУИТ «Познание общества» в следующих
инновационных воспитательных проектах ВГУИТ: Программа адаптации
студентов

первого

курса;

Программа

воспитания;

Нравственно-эстетического

формирования

здорового

образа

гражданско-патриотического

жизни,

воспитания,

Программа

профилактики

асоциального

поведения и вредных привычек; Программа формирования толерантности и
противодействия экстремизму в молодежной среде. При реализации
программ

организуются

совместные

воспитательные

и

научно-

просветительские проекты, в которых принимают участие студенты как
воронежских, так и московских вузов. Одна из таких конференций была
освещена на страницах журнала «История науки и техники» за 2007 год.
Эта работа нашла свое продолжение, получив поддержку руководства
вуза и областных управленческих структур. Работа была продолжена в
Воронеже

при

образовательных

подключении
учреждений.

к

ней

работников

Совместно

со

школ

средними

и

детских
учебными

заведениями г. Воронежа (МБОУ СОШ №5, № 83, №98, лицей № 1 и др.)
организуются научно-практические конференции студентов и школьников по
актуальным

и

региональным

проблемам
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с

публикацией

сборников

материалов «Воронеж. Родина. Любовь», «Я выбираю здоровье», «Они
прославили

Воронеж»,

«Человек

и

война»,

«Глобальные

проблемы

современности», «Человек и космос», «Человек и наука», «Человек и
общество».
В 2010-2018 гг. во ВГУИТ были организованы продолжающиеся акции
гражданско-патриотического характера. Так, в январе 2011 г., а затем
ежегодно организовывались Молодежные инновационные форумы, в рамках
которых кафедрой философии и истории под руководством Г.А. Быковской
были

организованы

формирования
«Краеведение

Круглые

столы

толерантности
и

и

туристический

по

направлениям:

противодействия
потенциал

«Проблемы

экстремизму»,

Воронежской

области»,

«Молодежный парламентаризм: вчера, сегодня, завтра». Для их проведения
понадобились научные наработки Межвузисторцентра России.
В 2009-2011 гг. коллектив кафедры истории и политологии участвовал
в разработке гранта П-313 «Историческая память русского народа (в
контексте патриотического воспитания молодежи): структура, влияние,
эволюция и перспектива развития». Грантовая программа осуществлялась в
рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» в тесном сотрудничестве с Межвузовским
центром по историческому образованию в технических вузах РФ.
Работая

под

руководством

Г.

А.

Быковской

по

планам

Межвузисторцентра, кафедра истории и политологии установила тесные
научные связи с историками МИФИ (ГУ), МПГУ, МАДИ(ТУ), Смоленского
госпедуниверситета,
Краснодарского

Самарского

университета

аэрокосмического

культуры,

Луганского

университета,
национального

аграрного университета, Могилевского госуниверситета продовольствия и
другими вузами России и зарубежья. Долгое время кафедра сотрудничает с
Межвузисторцентром. Зав. кафедрой Г.А. Быковская является Региональным
представителем Межвузисторцентра в г. Воронеж.
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Быковская Г. А. составила ряд рабочих программ, подготовлены и
изданы учебно-методические материалы по Отечественной истории, истории
науки и техники, политологии, а также по элективным курсам, читаемым во
ВГУИТ (в том числе, «История науки и техники», «История Отечества в
лицах», «От факультета к университету»). Она является автором более 30
учебных пособий. Вся эта работа стала результатом совместного творчества
историков Межвузисторцентра, которые несколько лет готовили материалы
для разработки программы по истории для технических вузов России. А
лидером в этой работе была кафедра истории МАИ.
В декабре 2015 года представителями региональных отделений
ассоциации историков России совместно с кафедрой истории МАИ была
создана

Общероссийская

общественная

организация

«Объединение

преподавателей истории в вузах России». Организация была создана по
инициативе тогдашнего заместителя начальника Управления администрации
Президента РФ по общественным проектам О. Ю. Васильевой, ставшей в
2016 году Министром образования и науки Российской Федерации.
Работа

историков

технических

вузов

РФ

под

руководством

Межвузисторцентра завершилась проведением Первого Всероссийского
съезда преподавателей истории в вузах России в ноябре 2017 года. Что дал
этот съезд? Над чем сейчас нужно работать историкам? Мы находим ответ в
Резолюции съезда. В частности, кафедрам, осуществляющим преподавание
истории, рекомендуется:
- поддерживать творческие рабочие взаимоотношения профессорскопреподавательского и учебно-вспомогательного состава вузов;
- нацелить учебно-методическую и научную работу преподавателей на
качественную подготовку и проведения занятий, обеспечение их своими
учебниками и учебно-методическими пособиями, отражающими в том числе
и связь истории России с профилем вуза;
- принять меры по активному участию преподавателей и студентов в
работе Российского исторического общества, гражданских форумов, Военно157

исторического общества, в общероссийских акциях, Всероссийском конкурсе
«Наша история» и т.п.
При этом, деятельность Межвузовского центра не должна быть
прекращена. Именно ему по силам расширить сферу деятельности путем
мониторинга

состояния

негуманитарных

вузах,

исторического

образования

неподведомственных

студентов

Минобрнауки

в

России.

Общероссийское общественное объединение преподавателей истории в вузах
России должно
структурами

и

способствовать взаимодействию вузов с властными
общественными

организациями,

занимающимися

историческим образованием студенческой молодежи, ее просвещением,
составлением воспитательных проектов, направленных на студенческую
аудиторию.
В

рамках

Координационного

Объединения
совета

–

в

составе

состояли

руководящего

представители

органа

–

региональных

отделений и московских вузов. Именно они организовали работу по
составлению программы преподавания истории России в РФ. Составленная
совместным трудом программа получила одобрение Съезда историков.
Впереди – серьезная работа и серьезные перспективы. И мне думается,
что кафедра истории МАИ предложит немало новых идей, современные и
актуальные инновационные программы совершенствования и личности
обучающегося, и личности обучающего. И другие молодые преподаватели
вузов по всей стране будет с теплом и благодарностью говорить: «Маевцыисторики играют в моей судьбе роль наставников и признанных лидеров».

158

Касьянов В.В.,
зав. кафедрой истории России
Кубанского государственного университета,
председатель Краснодарского краевого регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Объединение преподавателей истории в вузах России»

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЕВОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОБЪЕДИНЕНИЕ
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 всероссийское общественное
объединение, усилиями которого совместно с Межвузисторцентром России и
Московским авиационным институтом был успешно подготовлен и проведен
Первый в советской и постсоветской истории Всероссийский съезд
преподавателей истории в вузах России. Действенным помощником
Оргкомитета Съезда, руководимого профессором В.С. Порохней, была
кафедра истории МАИ, руководимая И.Н. Вельможко. 8 ноября 2018 года
кафедра отметила свое 60-летие и я имел честь лично поздравить ее с
солидным юбилеем. Но вернусь к теме.
Это конечно очень замечательно, 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.

159

Сегодня можно констатировать, что создание Объединения состоялось
и, более того, уже приносит реальные позитивные изменения. Кстати, идея
Съезда была выдвинута руководителем нашего Объединения - профессором
Виктором Сидоровичем Порохней, и полностью поддержана нашим
министром - профессором Ольгой Юрьевной Васильевой.
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, такие региональные
отделения действуют в 49-ти субъектах Российской Федерации.
Мы у себя в Краснодарском крае усилиями преподавателей-историков
всех высших учебных заведений 15 декабря 2015 года создали региональное
отделение и на протяжении уже более двух лет объединяем наши
мероприятия, обмениваемся опытом, проводим открытые занятия, помогаем
друг другу.
Позвольте мне поделиться первым опытом нашей совместной
работы. Хочу сразу же оговориться, не судите строго. Убежден, что
многое для Вас не ново.
Полностью поддерживая начинания руководства Объединения, мы
предложили первостепенное внимание обратить на тот факт, что объём часов
на изучение истории в академических университетах должен быть увеличен
соразмерно другим дисциплинам федерального компонента.
Руководство Объединения в свое время 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.
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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 десяти 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.
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.
Вот эту опасную тенденцию мы и обсуждали с заведующими кафедр
истории вузов края, ведущих преподавание истории Кубани.
В 2016 году Виктор Сидорович лично приезжал к нам, мы встречались
с ним на семинаре, который проводило региональное отделение ассоциации
и говорили о наболевшем. Подробно и обстоятельно мы обсудили и
одобрили программу преподавания истории России в высших учебных
заведениях, подготовленную Межвузисторцентром России, ее лекционный и
практический разделы, спорные вопросы, особенно советского периода
истории. Разговор получился профессиональный, открытый, проблемный.
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.
Приведу конкретный пример. С приходом нового ректора в Кубанский
государственный технологический университет (бывший политех) там были
ликвидированы факультеты, в том числе социальногуманитарный, где была
кафедра истории.
Вместо

этого

был

создан

институт

фундаментальных

наук,

объединяющий математиков, физиков и других фундаменталистов. Так вот
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теперь преподавателей истории также включили в фундаменталистов,
присоединили

к

кафедре

философии,

которой

руководит

доктор

психологических наук.
Я привел этот факт в выступлении на Первом Всероссийском съезде
преподавателей истории в вузах России. Еще не успел вернуться, а мне уже
позвонила разгневанная исполняющая обязанности ректора и пообещала
неприятности. Спасло меня (это, конечно, шутка) то, что через несколько
дней и.о. ректора арестовали за коррупционные дела.
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.
Эту же цель - подготовки профессиональных историков - преследует и
диссертационный совет, действующий на факультете истории, социологии и
международных отношений Кубанского государственного университета.
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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
региональных

лет

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. Эта
проблема, которую 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

подрастающего поколения.
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мероприятий

в

воспитании

Наше региональное отделение ввело в практику такую норму, когда все
мероприятия общественно-политического значения координируются тремя
структурами:

региональными

отделениями

нашего

общественного

объединения, российского исторического и военно-исторического обществ.
Многие сомневались, что это получится. Но проведённые недавно
мероприятия по празднованию 80-летия Краснодарского края, 75-летия
освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков убедили нас, что
это вполне возможно.
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.
Шишова Н.В.,
зав. кафедрой истории и культурологии
Донского государственного
технического университета,
секретарь Ростовского
областного регионального
отделения Общероссийской
общественной организации
«Объединение преподавателей
истории в вузах России»
ИТОГИ РАБОТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КАФЕДРЫ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ ДГТУ
Уважаемые

коллеги

из

Московского

авиационного

института

(национального исследовательского университета)! Историки и культурологи
ДГТУ и из вузов Ростовской области тепло и сердечно поздравляют Вас с 60летием со дня основания кафедры истории МАИ и желают всяческих успехов
в работе.
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Позвольте поделиться с Вами опытом работы кафедры истории и
культурологии ДГТУ и показать те направления, которые определяют
перспективы развития кафедры.
Многое в нашей работе мы почерпнули из встреч с директором
Межвузовского центра по историческому образованию в технических вузах
Российской Федерации, профессором В.С. Порохней и заведующей кафедрой
истории МАИ И.Н. Вельможко, с коллегами из вузов Ростова-на-Дону.
Штат кафедры «История и культурология» в 2017/18 учебном году
составил 18 человек. Профессорско-преподавательский состав – 16 человек и
2 человека учебно-вспомогательного персонала. За отчётный год учебная
нагрузка кафедры выполнялась штатными преподавателями (12 686,60 час.),
преподавателями, работающими по совместительству (3 724,60 час.) и на
условиях почасовой оплаты труда (384,20 час.).
К инженерно-техническому и учебно-вспомогательному персоналу
относятся 2 человека:
 Хван А.В. – техник-1996 г.р.;
 Шабуров И.В. – ведущий инженер – 1960 г.р.
На кафедре все преподаватели имеют базовое высшее образование и
производственный стаж, соответствующий профилю учебных дисциплин,
закрепленных за кафедрой.
Удельный вес преподавателей с учеными степенями и учеными
званиями составляет 93%.
Средний возраст преподавателей кафедры составляет 47,3 лет.
К

преподавателям

кафедры,

участвующим

в

работе

учебно-

методических объединений и научно-методических советов Минобрнауки
России относится зав. каф., к.и.н., доц. Шишова Н.В., участвующая в УМО
по рекламе и связям с общественностью Московского университета
международных отношений (МГИМО).
Учебная нагрузка кафедры складывалась из преподавания базового
курса «История» для студентов I курса дневной и заочной форм обучения,
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дисциплины по выбору студентов «История науки и техники» для студентов
II, III курсов дневной и заочной форм обучения. Преподаватели кафедры
ведут дисциплины:
 «Рекламная
Торговое

деятельность» для
дело,

«Реклама

в

студентов направлений
коммуникации»

для

380306

студентов

направления 270305 Инноватика (Подопригора А.С.);
 «Реклама в туристской индустрии» для направлений 430302 Туризм и
430303 Гостиничное дело (Микова Е.А.);
 «Рекламные технологии в сервисе» для направления 430301 Сервис
(Косьяненко Е.В.);
 «Мировая культура и цивилизации» для направлений 380301 –
Экономика, 420302 Лингвистика (Косьяненко Е.В.);
 «Культурология»

для

направления

110304

Электроника

и

наноэлектроника, 440304 Профессиональное обучение (Волкова Д.В.);
 «История искусств» для направления 540301 Дизайн, «Мировая
культура и искусство» для направления 430303 Гостиничное дело
(Топчий И.В.);
 «Межкультурные коммуникации» 270305 Инноватика (Волкова Д.В.).
Учебная нагрузка кафедры также складывается из учебных и
элективных курсов для направления бакалавриата 420301 Реклама и связи с
общественностью (профиль Реклама), и магистратуры по направлению
420401 Реклама и связи с общественностью (программа Рекламная
деятельность в сфере бизнеса).
Целью учебно-методической работы кафедры является повышение
эффективности и качество учебного процесса. Она представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на:
 обеспечение учебного процесса учебно-методическими комплексами;
 постоянное совершенствование всех форм, видов и методов учебной
работы;
167

 планирование и реализацию внеучебной работы с учетом задач
учебно-методической работы;
 повышение педагогического мастерства преподавателей.
Достижению данной цели способствует решение следующих задач,
осуществляемых на кафедре в формах:
1) Непосредственное методическое обеспечение учебного процесса.
2) Совершенствование

методики

преподавания,

поиск

новых

принципов, методов, форм и средств организации и технологии
учебного процесса.
3) Организация внеаудиторной работы преподавателей кафедры с
учетом задач учебно-методической работы.
Для наиболее плодотворного решения этих задач дважды (сентябрь,
январь) в течение учебного года утверждаются календарные планы
дисциплин,

закрепленных

за

кафедрой

как

в

рамках

обеспечения

образовательного процесса в целом по университету, так и в рамках
бакалавриата по направлению 420301 Реклама и связи с общественностью
(профиль Реклама) и магистратуры по направлению 42.04.01 Реклама и связи
с

общественностью

по

программе

«Рекламно-коммуникационная

деятельность в сфере бизнеса». Кроме того, для контроля знаний по
закрепленным дисциплинам дважды в учебном году (ноябрь, май)
утверждаются комплекты зачетных и экзаменационных вопросов и билетов,
а также вопросы итогового междисциплинарного экзамена для бакалавров и
магистрантов.
Предметом

обсуждения

на

заседаниях

кафедры

являются

взаимопосещения занятий. Так, темами открытых лекций стали:
 21.03.2018 г. «Культура Италии в эпоху Возрождения» по дисциплине
«Мировая культура и цивилизации», прочитанная доц. Косьяненко
Е.В. на потоке ИЭ 31-33, 38;
 26.03.2018 «Факторы и тенденции развития техники и научных знаний
в Новое время (XVIII-XIX вв.) по дисциплине «История науки и
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техники», прочитанная доц. Черницыным С.В. на потоке ВП21,22,
УТС21;
 30.03.2018 «Революционный процесс в России в н. ХХ в.(1900-1917
гг.)» по дисциплине «История», прочитанная доц. Рудовой О.И. на
потоке ПСТ11.
Важнейшей

составляющей

учебно-методической

работы

кафедры

является формирование методического обеспечения для студентов доц.
Рудой О.И. на потоке ПСТ11.заочной формы обучения на портале «Скиф».
Были обновлены и скорректированы все материалы ( конспекты лекций,
методические рекомендации по выполнению контрольных и курсовых работ,
текстовые задания, зачетные и экзаменационные вопросы по всем
дисциплинам, закрепленным за кафедрой).
В связи с подготовкой по процедуре государственной аккредитации был
проведен мониторинг в Электронной библиотечной системе ДГТУ на
предмет обеспеченности дисциплин по видам занятий (практические,
курсовое проектирование), практик, государственной итоговой аттестации
(ВКР) методическими материалами. Были сформированы предложения по
дополнительному изданию методической литературы (42 наименования).
В рамках плана изданий методической литературы на 2018 г. было
издано учебное пособие «История России» коллективом преподавателей
кафедры (объём 13, 25 усл. п. л.), которое в полной мере соответствует
историко-культурному стандарту, его структура, включающая краткий
справочник исторических деятелей, краткий терминологический справочник
разрабатывалась

исходя

из

содержания

контрольных

вопросов

и

экзаменационных билетов. Все это призвано способствовать повышению
качества обучения студентов всех направлений подготовки, реализуемых в
ДГТУ, по базовой дисциплине «История».
Как электронный ресурс были разработаны и размещены:
1. Косьяненко

Е.В.

Рекламно-коммуникационная

отраслях и сферах бизнеса (для магистрантов).
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деятельность

в

2. Бабайцев А.В. Методическое пособие для магистрантов по написанию
научных статей.
3. Воскобойников С.Г., Черницын С.В., Тикиджьян Р.Г. Дидактические
материалы «Воинские традиции донских казаков» для Культурно –
выставочного центра.
Так как кафедра истории МАИ – не выпускающая, я не буду затрагивать
проблемы

государственной

проведения

выпускных

аттестации,

государственного

квалификационных

работ,

других

экзамена,
вопросов,

связанных с подготовкой бакалавров и магистров. Остановлюсь на сходных
формах и методах работы. К примеру, о воспитательной работе.
В 2017 – 2018 учебном году основное содержание воспитательной
работы

кафедры

определялось

имеющимися

нормативно-

регламентационными документами: это – 1. план воспитательной работы
кафедры; 2. планы работы кураторов в студенческих группах; 3.
индивидуальные планы преподавателей. Эти документы были утверждены на
заседании кафедры в начале учебного года. Немалое место в воспитательной
работе занимает деятельность каждого преподавателя в рамках своей
дисциплины, его общественная работа, индивидуальная работа куратора,
использование такой формы, как систематически проводимые кураторские
часы, активное участие преподавателей кафедры и студентов направления
бакалавриата «Реклама и связи с общественностью» в общеуниверситетских
мероприятий.
Такой подход к воспитательной работе создает условия для реализации
творческих

способностей,

удовлетворения

духовно-эстетических

потребностей студентов, организации их досуга. Более того, позволяет
системно подходить к процессу воспитания студенческой молодежи и
целостно выделять комплекс необходимых факторов, обеспечивающих
эффективность этой работы.
В

отчетный

воспитательной

период
работы

основными,
кафедры

приоритетными

являлись:
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направлениями

формирование

стимулов

воспитания гражданско-активной, социально-ответственной, всестороннеразвитой личности специалиста. В ходе реализации поставленных целей
коллектив

кафедры

определил

концепцию

воспитательной

работы:

открытость воспитательной работы, ценностно-ориетированный подход к
организации воспитательной работы, стимулирование социально-позитивных
форм студенческой активности. Были выделены два направления в
воспитательной работе. Первое направление - работа со студентами всех
специальностей и направлений университета. Второе направление - работа со
студентами

направления

бакалавриата

«Реклама

и

связи

с

общественностью», уделяя особое внимание индивидуальной работе со
студентами, что требует объединения деятельности кураторов групп и
студентов

по

формированию

положительной

мотивации

в

области

профессиональной подготовки и приобретения социального и жизненного
опыта, привлекая студентов к решению вопросов повышения качества
образовательной деятельности.
В течение отчетного года кафедрой использовались 3 основные уровни
организации

воспитательной

общеуниверситетские
первокурсников
(октябрь

мероприятия:

(1.09.17);

2017);

работы.

К

первому

День

Знаний

Общеуниверситетский

Российско

–

Китайский

день

форум

типу
–

относятся
посвящение

первокурсника
«Новые

медиа:

Сотрудничество молодежи» (октябрь 2017); Международный фестиваль
молодежи и студентов; Академия молодого гражданина, Областной день
первокурсника

и

Фестиваль

«Золотая

осень»

(ноябрь);

Татьянин

день(25.01.17); 24 неделя искусства ДГТУ(19.03 – 23.03.18); Областная
историческая олимпиада «Наследники победы» (9.04.18); Студенческая
весна; Вручение студенческого «ТЭФИ -3»; Мероприятия, посвященные Дню
Победы (май); Сбор макулатуры; университетский и городской субботники.
Ко

второму

типу

относятся

мероприятия,

проводимые

силами

преподавателей кафедры, и, в первую очередь, кураторами студенческих
групп (Горбунова Л.Н., Бабайцев А.В., Микова Е.А., Касьяненко Е.В.):
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посещение центра истории ДГТУ (сентябрь); организация лекций-концертов
по основам музыкальной культуры для студентов 1 курса ДГТУ (в течение
года); посещение культурно-выставочного центра «Донская казачья гвардия,
подготовка и проведение праздника «Посвящение в рекламисты» (октябрь),
16 межвузовского студенческого фестиваля «Галерея рекламы» (25-27
октября

2017

г.),

конкурса

исследовательских

работ

студентов

к

исторической олимпиаде «Наследники победы» (февраль-март 2018 г.),
концерта в честь выпускников-рекламистов - вручение дипломов (июнь 2018
г.).
К третьему типу относятся индивидуальные лично-ориентированные
мероприятия, связанные с работой в течение года студенческих научных
кружков: «Экскурсоводы» (Воскобойников С.Г.), «Отчизны верные сыны»
(Овчаренко В.А.) и т.д.; привлечением студентов к участию в социальном
проекте в рамках непрерывного образования в д.с. №124 «Колосок»;
подготовкой студенческих исследовательских работ на тему «Наследники
победы».
Анализ воспитательной работы за отчетный период позволяет сделать
вывод о том, что преподаватели особый акцент делали на создании
оптимальных

условий

для

формирования

у

студентов

ценностных

ориентиров: профессионал, гражданин, творческая личность, используя не
только формы, ставшие уже традиционными, но и расширяли возможности
тех форм, которые определялись гуманистической направленностью и самой
воспитательной работы, и самими воспитательными методами. Это организация студенческого досуга, знакомство с культурными ценностями,
традициями

страны,

достопримечательностями

региона,

историей

и

традициями университета и т.д.: центр истории ДГТУ, «Берегу ДГТУ»,
культурно-выставочный центр Донская гвардия», неделя искусства ДГТУ.
Особенно зарекомендовали себя кураторские часы, историческая олимпиада,
студенческий фестиваль «Галерея реклама»; посвящение в рекламисты,
студенческая весна и неделя искусств; встреча с ветеранами Великой
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Отечественной войны и проведение мероприятий, посвященных Дню
Победы.
Особый резонанс вызвала подготовка к областной исторической
олимпиаде «Наследники победы» (отв. Цветянский А.В.), которая проходила
в два этапа. В первом – отборочном - были определены тематика
студенческих исследовательских проектов, требования к подобному роду
работ и финалисты, которые подготовили под руководством своих педагогов
исследовательские проекты. В отборочном туре участвовало 30 студентов
ДГТУ, руководителями которых были доценты Воскобойников С.Г.,
Черницын С.В., Тикиджьян Р. Г., Овчаренко В. А., Бабайцев А. В, Рудая О.И.
Олимпиада

«Наследники

Победы»

прошла

уже

четвертый

раз.

Изменился ее статус: она стала областной. В ней принимали участие
обучающиеся средних школ, гимназий, лицеев, а также студенты опорного
вуза и других вузов города: медуниверситета, таможенной академии,
академии госслужбы.
Основная задача олимпиады – воспитание подрастающего поколения в
духе

патриотизма,

сохранение

исторической

памяти

о

тяжелейшем

испытании и подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.
Второй этап проходил в ДГТУ 9 апреля 2018г. и представлял собой
публичную защиту исследовательских проектов.
В 2017-18 уч. г. кафедра истории и культурологии совместно с
культурным

центром

ДГТУ

участвовала

в

организации

следующих

мероприятий:
 в соответствии с договором о сотрудничестве с консерваторией им.
С.В.Рахманинова

лекции-концерты

по

основам

музыкальной

культуры для студентов I курса ДГТУ (отв. Волкова Д.В., Горбунова
Л.Н., Рудая О.И.., Овчаренко В.А.);
 ежегодная 24 «Неделя искусств» (март 2018г.), позволяющая
студентам не только продемонстрировать свои таланты, но и
встречаться с известными представителями культурного мира города:
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поэтами, художниками, артистами оперы, балета, музыкантами.
Кроме того преподавателями кафедры и студентами МКР (отв.
Шишова Н.В., Воскобойников С.Г., Касьяненко Е.В., Овчаренко В.А.
Горбунова Л.Н., Топчий И.В., Черницын С.В., Бабайцев А.В., Волкова
Д.В., Микова Е.А., Тикиджьян Р.Г) принимали участие в оформлении
выставки,

организации

дежурства

и

др.

организационных

мероприятиях.
Немалое значение кафедра придает

организации и проведению

экскурсий - силами студентов-рекламистов - членов студенческого кружка
«Экскурсоводы» (руководитель, доц. С.Г. Воскобойников) в центр истории
ДГТУ (сентябрь-октябрь 2016 г.) для знакомства студентов I курса с
традициями университета, по планам работы кураторов кафедры в
Ростовский областной музей изобразительного искусства, Ростовский
областной музей краеведения (кураторы, ст. преподаватель Е.А. Микова, доц.
Горбунова Л.Н.), культурно- выставочный центр «Донская гвардия».
Широко привлекаются студенты к общественной, культурной жизни
кафедры, факультета, университета в целом, а также города, что связано с
активным участием студентов МКР в днях открытых дверей ДГТУ,
факультета, посвящении в рекламисты, традиционной встрече выпускников
специальности «Реклама», студенческой весне, концерте в честь выпуска
студентов-рекламистов ДГТУ, на котором студенты выступали и в качестве
актеров, и в качестве зрителей.
Продолжил работу научный студенческий кружок «Отчизны верные
сыны» (руководитель доц. В.А.Овчаренко). Кружок работал по плану,
утвержденному на заседании кафедры в начале учебного года, и включал в
свою деятельность не только ежемесячное проведение тематических занятий
(состоялось 5 заседаний в форме дискуссий, круглых столов и др.), но и
участие кружковцев в общественно-культурных мероприятиях. В состав
кружка входили студенты первого курсов ф-тов ЭиУ, Безопасность
жизнедеятельности,

всего

17

чел.
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Были

определены

направления

исследовательской работы: история Великой Отечественной войны, история
Донского края, культурное наследие России, проблемы национального духа
народа и патриотизма.
В своей работе кафедра использует и возможности социальных проектов
ДГТУ. Так в рамках непрерывного образования в детском саде «Колосок»
№124 создана образовательная площадка ДГТУ (исторический блок).
Ответственной с 2013г. назначена к.и.н., доц. Овчаренко В.А. В 2017 -18году
студенты проводили занятия с детьми старшей и подготовительной групп в
рамках исторического блока на тему: «Наш город Ростов-на-Дону: прошлое и
настоящее». Это вторая программа, предложенная руководству детского сада
№124, план которой был одобрен и кафедрой, и руководством детского сада.
Данная программа - продолжение работы с детьми дошкольного возраста в
области начального исторического образования. Она является составной
частью исторического блока «Путешествие в удивительный мир истории» и
предполагает расширение рамок знакомства детей с родным краем, его
особенностями, которые формируют черты, необходимые гражданину
России.
Задачи программы:
 познакомить детей с историей возникновения родного города;
 вызвать интерес детей к жизни своего города, своего детского сада,
своей семьи;
 привить чувство гордости за прошлое и настоящее родного города,
чувство уважения за свою семью, за ее вклад в развитие своего края.
В течение 2017 - 2018 г. было проведено 3 занятия по следующим темам:
 ноябрь 2017 г. – «С чего начинается Родина: наш город в прошлом и
настоящем»;
 ноябрь 2017 г. – «Символы нашего города и страны»;
 март 2018 г. – «Известные наши земляки».
В течение учебного года преподаватели кафедры обращали особое
внимание на результативность и эффективность воспитательной работы.
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Система оценки результатов воспитательной работы, ее эффективности
включает следующие элементы:
1. Постоянное обсуждение на заседаниях кафедры отчетов кураторов,
вопросов, связанных с выполнением плана воспитательной работы.
2. Активное использование индивидуальных методов и личностноориентированных технологий в учебно-воспитательном процессе.
3. Использование стимулов материального и морального поощрения
активных студентов: выдача сертификатов, награждение грамотами и
др.
Таким

образом,

воспитательная

работа

кафедры

«История

и

культурология» является одним из основных направлений деятельности ее
преподавателей. В целом на кафедре созданы все условия для качественной
реализации

воспитательной

работы

в

соответствии

с

требованиями

образовательных стандартов. Воспитательная деятельность осуществляется в
тесном сотрудничестве с деканатами, многими кафедрами, культурным
центром ДГТУ, студенческими активами академических групп и т.д. Она
характеризуется многообразием и приносит определенные результаты.
В течение 2017-2018 уч. года, в соответствии с профориентационной
кампанией

ДГТУ,

кафедрой

«История

и

культурология»

успешно

осуществлялись различные профориентационные мероприятия. Заведующая
кафедрой, преподаватели, а также студенты направления 42.03.01 – Реклама
и связи с общественностью регулярно принимали участие в Дне открытых
дверей ДГТУ. В рамках этих мероприятий демонстрировалась презентация
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью», была
организована раздача рекламно-информационных материалов кафедры,
проводились экскурсии по аудиториям факультета.
В рамках профориентационной работы был проведен День факультета
«Медиакоммуникация и мультимедийные технологии», в котором приняли
участие сотрудники и студенты кафедры. Во время мероприятия было
проведено с абитуриентами интерактивное занятие с элементами квэста на
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тему рекламы и современных тенденций в рекламном мире, победителям
вручались сувениры с символикой кафедры и ДГТУ, а также учебное
пособие по маркетингу и рекламе.
В течение года регулярная профориентационная работа проводилась в
МОУ СОШ № 23 и МОУ СОШ № 56 г. Ростова-на-Дону, где были
организованы встречи и беседы со школьниками, приглашение их на ДОД и
прочие мероприятия ДГТУ, раздача информационных материалов, а также
осуществлялась работа с администрацией школ.
В 2017/2018 году в качестве дополнительного объекта профориентации
был выбран лицей «Сократ», т.к. в нем проводится подготовка учащихся по
интересующему кафедру направлению «Реклама». В течение года в
преддверии ДОД ДГТУ лицей «Сократ» посещали студенты кафедры,
осуществлялась профориентационная работа с администрацией лицея,
регулярно предоставлялись рекламно-инфрмационные листовки, а также
проводились выступления перед учащимися. Учащиеся лицея «Сократ» были
приглашены к участию в ежегодном фестивале «Галерея рекламы»,
проводимом кафедрой, что также способствовало профориентационным
целям и задачам кафедры.
26 мая 2018 года преподаватели кафедры также приняли участие в Дне
открытых дверей магистратуры ДГТУ, посетили общее собрание, проводили
консультации для всех интересующихся поступлением в магистратуру по
направлению рекламно-коммуникационная деятельность.
На

кафедре

регулярно

происходит

обновление

информации

о

направлении подготовки в виде создания рекламных буклетов и листовок.
Таким образом, в течение 2017/18 учебного года кафедрой «История и
культурология»

были

успешно

проведены

профориентационные

мероприятия в соответствии с планом профориентационной кампании ДГТУ.
Научно-исследовательская деятельность преподавателей
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В течение учебного года коллектив кафедры осуществлял научноисследовательскую работу в соответствии с общими темами НИР: Шишова
Н. В. -- теория и практика рекламы, методика и методология преподавания
истории рекламы; Акулич Т. В. - духовная культура средневековой Руси;
Бабайцев А. В. - политические символы в социальном взаимодействии;
Волкова Д. В. - западные культурологические направления второй половины
XX в.; Горбунова Л. Н. - хрущевская «оттепель»: проблемы исторических
оценок; Воскобойников С. Г. - проблемы истории Донского казачества;
Косьяненко Е. В. - традиционные и современные праздники в культуре
народов Латинской Америки; Подопригора А. С. - социофилософский анализ
индивидуальных стратегий человека; Рудая О. И. - историко-культурные
основания фашистской идеологии; Топчий И. В. - кризис веры в
западноевропейской культуре Нового времени; Тикиджьян Р. Г. - военная
история донских казаков; Цветянский А. В. - внешняя политика Англии в
конце XIX - первой половине XX вв.; Черницын С. В. - этнокультурные
традиции донского казачества.
За отчетный период был переиздан учебник по истории науки и техники,
издано учебное пособие «Визуальные коммуникации, два учебника по
истории, учебник «Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в
зрелище, или Игра в миф», учебник по культурологи.
За отчетный период преподавателями кафедры было опубликовано
восемь стаей в журналах, входящих в список ВАК.
Преподаватели
всероссийских

и

кафедры

приняли

международных

участие

научных

и

в

региональных,

научно-практических

конференциях, опубликовав 39 статей и тезисов в сборниках, входящих в
систему индексации РИНЦ.
Студенческая наука (НИРС)
Руководство

студенческой

наукой

соответствовало

принципам

преемственности, стабильности и эффективности. Студенты реально были
вовлечены в исследовательскую работу, стремились популяризировать
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результаты своей деятельности в выступлениях на семинарах, конференциях,
а также публикуя свои статьи.
На кафедре официально действовал зарегистрированный научный
кружок «История и культура Юга России». В рамках кружка изучались
проблемы политико-правовой, социальной, хозяйственно-экономической и
этнокультурной

истории

Юга

России

(Дона и

Северного

Кавказа,

Причерноморья и Крыма).
В студенческий кружок, по секциям, записываются студенты различных
направлений подготовки осуществляемых в ДГТУ, чтобы реализовать свой
интерес к истории Дона, Юга России и его многонациональной семьи.
Деятельность кружка носит исследовательский, творческий и проектноориентированный

характер,

особую

роль

занимает

патриотическое

воспитание участников СНК. План работы кружка по направлениям-секциям
предусматривает в течение года как теоретические, так и практические
занятия (с сентября по июнь), подготовку и участие в олимпиадах и
конференциях, конкурсах различного уровня. Студенты изучают более
глубоко

и

подробно

традиции

родного

края

и

историческую

преемственность; переломные моменты в отечественной истории, роль
личности в историческом процессе; проблемы войны и мира; события,
приуроченные к знаменательным датам 100-летию революционных событий
1917—1918 гг., историю Великой Отечественной войны, в том числе на Юге
России. Обязательным является участие в конференциях и конкурсах ДГТУ,
вузов Ростовской области и ЮФУ, областной олимпиады студентов и
школьников на базе ДГТУ, «Неделе искусств» ДГТУ, участие в социальных
и волонтерских проектах.
В феврале и марте 2018 г. в ДГТУ проходила ставшая уже традиционной
«Неделя искусств» ДГТУ. В ней приняли участие студенты-кружковцы,
которые подготовили 15 экспонатов. Все работы получили высокую оценку
жюри и посетителей выставки, награждены «Благодарственными письмами»
ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи.
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15 членов кружка участвовали в научно-практических конференциях, на
которых выступили с 12 докладами.
Продолжил

свою

работу

научный

студенческий

кружок

«Экскурсоводы», участниками которого в основном являются студентырекламисты, которые с момента открытия в 1998 г. этого направления
обучения (по специальности «Реклама», с 2011 г. «Реклама и связи с
общественностью в коммерческой сфере») в ДГТУ, отличаются особой
активностью в общественной жизни университета.
В

прошедшем

студенческого

учебном

кружка

году

научно-исследовательская

«Экскурсоводы»

велась

согласно

работа
плану,

разработанному в начале учебного года, приведенного в соответствие с
планом

научно-исследовательской

работы

кафедры

«История

и

культурология».
Ежемесячно проводились тематические занятия кружка, на которых
студенты знакомились с историей ДГТУ, памятниками древности на
территории Ростова-на-Дону, событиями средневековой истории Донского
края, историей Темерницкой таможни и крепости Святого Димитрия
Ростовского, развитием Ростова-на-Дону в XIX—XX вв., изучали ростовские
памятники, посвященные Великой Отечественной войне и выдающимся
личностям, вносили предложения по внесению изменений в уже готовые
экскурсионные маршруты и разработке новых маршрутов.
В течение учебного года студенты — участники кружка провели 6
экскурсий.
Продолжил свою работу студенческий научный кружок «Любители
истории», в который записываются студенты различных направлений
подготовки осуществляемых в ДГТУ, чтобы реализовать свой интерес к
истории Дона и его многонациональной семьи. Деятельность кружка носит
проектно-ориентированный характер, что позволяет студентам своими
руками «воссоздавать» историю. Поэтому его еще называют кружком
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«Реконструкции

исторического

костюма».

План

работы

кружка

предусматривает, как теоретические, так и практические занятия.
В

прошедшем

учебном

году

научно-исследовательская

работа

студенческого кружка «Любители истории» велась согласно плану,
разработанному в начале учебного года, приведенного в соответствие с
планом

научно-исследовательской

работы

кафедры

«История

и

культурология».
С 25 по 27 октября 2017 г. в Донском государственном техническом
университете прошел XVI Межвузовский студенческий фестиваль «Галерея
рекламы». Проект успешно развивается уже в течение 16 лет.
Данный фестиваль представляет целый комплекс воспитательного и
образовательного социально-ориентированного творчества. Он преследует
цель содействия профессиональному становлению студентов направлений
подготовки реклама и связи с общественностью, маркетинг и др., развитию и
совершенствованию их творческих способностей.
Конкурс реализует важную проблему нашего времени по социализации
личности и повышению гражданской активности молодых людей.
Задачами конкурса является формирование навыков и умений студентов
в профессиональной сфере; знакомство с современными технологиями
производства коммуникационных проектов; обучение студентов в формате
мастер-классов, семинаров; развитие творческих, организаторских навыков
будущих специалистов.
Фестиваль способствует формированию

сообщества студентов и

преподавателей как внутри вуза, так и вне его, их взаимосвязи с бизнессредой. В фестивале приняли участие студенты вузов из городов Луганска,
Ставрополя,

Севастополя,

Екатеринбурга,

Красноярска,

Ярославля,

Новочеркасска, Ростова-на-Дону.
Номинации фестиваля: «Реклама в печатных СМИ и наружная реклама»,
«Видеореклама»,
«Коммуникационный

«Аудиореклама»,
проект»,

«Реклама

«Фирменный
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стиль»,

в

интернет»,
«Нестандартная

реклама», «Берегу ДГТУ». Номинации были разделены на коммерческую
рекламу и социальную рекламу. В данных номинациях, приняли участие:
более 300 студентов (190 студентов – из ДГТУ), представивших более 300
работ (260 работ вошли в шорт-лист).
Церемония открытия прошла в особо праздничной атмосфере. С
приветственными словами выступили проректор по учебной работе Бабенков
Ю.И., зав кафедрой «История и культурология» Шишова Н.В. и делегации
вузов-участников фестиваля.
В каждый из фестивальных дней «Галереи рекламы» происходили
встречи студентов и профессионалов, практиков рекламы, будущих
работодателей.
Были проведены интересные мастер-классы, практические семинары и
тренинги – 6 событий.
Закрытие фестиваля проходило в праздничной обстановке в ресторанекараоке «Людовик», где выступили с концертными номерами не только сами
студенты. Музыкальный подарок участникам подготовили ростовские
молодежные группы. По сложившейся традиции в этот же день прошла
театрализованная церемония посвящения первокурсников в рекламисты.
Победители фестиваля получили дипломы, фирменные статуэтки
«Галерея рекламы», ценные подарки от фонда целевого капитала «Развитие
ДГТУ», профсоюзной организации обучающихся ДГТУ и многих других
партнеров фестиваля, а также гран-при ректора ДГТУ Б. Ч. Месхи.
Финансирование расходов на подготовку и проведение фестиваля
осуществлялось спонсорами: фонд целевого капитала «Развитие ДГТУ»,
профсоюзная организации обучающихся ДГТУ, аквапарк Н2О, журнал
«Благоустройство», компания «Divage»; рекламное агентство «Эра-Принт»,
Рекламно-коммуникационное агентство «Inquiry Group; компания «Лидер»,
группа кампаний «Хэдхантер», информационный центр по атомной энергии
ДГТУ, негосударственный благотворительный детский фонд им. Великой
княгини

Елизаветы

Федоровны

Романовой,
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интерактивное

агентство

«Вебпрактик», компания «Ростовское время», тур оператор «Startravel»,
студия

mobail-разработки

«AppSofter»,

ресторан-караоке

«Людовик»,

компания «Эклер» и др.
События

XVI

межвузовского

фестиваля

поддерживались

информационными спонсорами: ДГТУ ТВ, медиагруппа «Южный регион»,
газета «Инженерная смена», журнал «Плюс один», «Зачетное» радио,
«Авторадио», сайт «Хэдхантер», «Южно-российский вестник», собственный
сайт

межвузовского

студенческого

фестиваля

«Галерея

рекламы»

-

http://grfest.ru, социальные сети: vk.com/grfest, GRfest_dstu.
Преподаватели кафедры в очередной раз стали организаторами
Олимпиады по истории «Звезда». Участниками стали учащиеся 6-11-е
классов школ г. Ростов-на-Дону и Ростовской области (всего приняло
участие 296 человек).
Также в очередной раз преподаватели кафедры организовали и провели
Олимпиаду по истории Великой Отечественной войны «Наследники
Победы».

Участникам

Олимпиады

нужно

было

приготовить

исследовательскую работу по истории Великой Отечественной войны.
Олимпиада проходила в два этапа. Первый этап (ноябрь 2017 - февраль 2018)
- подготовка работ и передача на экспертизу сотрудникам кафедры ИиК
ДГТУ. Экспертиза проходила в марте 2018 г. Второй этап: защита работ в
апреле 2018 г. Целевая аудитория - ученики 8-11-х классов, ссузов, студенты
вузов Ростова-на-Дону и Ростовской области. Приняло участие (только
отборочный этап): школьники (г. Ростов-на-Дону) - 24 Школьники
(Ростовская область) - 23. Эксперты получили только те работы, которые
были рекомендованы школьными учителями и методистами по истории
Управления образования г. Ростова-на-Дону. Студенты: 15 человек.
Ярким завершением учебного года в сфере студенческой науки ДГТУ
стало проведение кафедрой 13 марта, в рамках ставшей уже традиционной
студенческой конференции ДГТУ.
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Таким образом, студенты ДГТУ под руководством преподавателей
кафедры «История и культурология» активно и результативно проявили себя
на научных конференциях, фестивалях и конкурсах самого высокого уровня,
показав знания основ рекламы, истории и осознание своей гражданской
позиции.
Теперь поведем разговор о том, какими мы видим перспективы развития
своей кафедры и что считаем необходимым сделать для их осуществления.
Основные направления развития
кафедры «История и культурология» до 2023 г.
Миссия кафедры: заключается в стремлении обеспечить качественное
обучение

по

историческому

и

культурологическому

направлениям

гуманитарной подготовки выпускников, соответствующих современному
уровню и востребованных на российском и международном рынках труда.
В обеспечении высокой конкурентоспособности и востребованности
выпускников направления подготовки 42.03.01 «Реклама» (бакалавриат) и
42.04.01 «Рекламно-коммуникационная деятельность в сфере бизнеса»
(магистратура) путем повышения уровня их профессиональной подготовки.
Воспитательная работа кафедры направлена на формирование чувства
патриотизма и любви к своему Отечеству, Донскому краю, вузу.
Стратегические цели кафедры:
1. Формирование и поддержание комфортной гуманитарной среды в
университете.
2. Утверждение и подтверждение авторитета кафедры как базовой в
г. Ростов-на-Дону

и

Ростовской

области

для

подготовки

профессиональных специалистов в сфере рекламной деятельности.
Предложения

кафедры

«История

и

культурология»

по

стратегически важным для вуза и региона социально - значимым
проектам ДГТУ:
I.
1.

Научная и научно - организационная деятельность:

Предлагается создание «Историко-культурного кластера ДГТУ»,
184

который

объединит

усилия

сотрудников

ДГТУ

и

приглашённых

специалистов. На базе кластера будет функционировать «Центр истории и
культуры Донского края». Центр будет заниматься исследованиями по
соответствующей тематике, проводить конференции, научные семинары и
прочие мероприятия, а также издавать сборники работ международного и
межрегионального уровня, статьи в журналах перечня ВАК, посвящённых
истории, культуре, традициям казачества и народов Донского края,
современной Ростовской области и Юга России.
Часть

мероприятий

предполагается

проводить

совместно

с

подразделениями администрации Ростовской области, кадетскими корпусами
и казачьими школами, национально-культурными автономиями Ростовской
области, на базе КВЦ «Донской казачьей гвардии», Центра истории ДГТУ
Детского и Родительского университетов при ДГТУ.
2.

Во взаимодействии с Управлением дополнительного образования

и повышения квалификации ДГТУ, в соответствии с развитием программ
электронного обучения (п. 3.3.2 «Диверсификация программ повышения
квалификации»),

разработка

и

внедрение

в

дистанционной

форме

электронного курса с целью повышения квалификации преподавателей
опорного вуза (в рамках бюджета) и преподавателей региона (на
коммерческой основе): «Донской регион: историко-культурные традиции и
инновации». Реализация проекта началась с 1 апреля 2018 года.
3.

Активно использовать творческий потенциал студенческого

научного кружка при кафедре «История и культура Юга России» и клубов по
интересам: «Любители истории», «Гиды - экскурсоводы», «Сыны Отечества»
в научно- исследовательской работе и творческих проектах реализующихся в
ДГТУ.
4.

Во взаимодействии с информационным центром ДГТУ, с «ФОНД

МЕДИАПАРК
действующую,

ЮЖНЫЙ

РЕГИОН

-

ДГТУ»

информационно-просветительскую

-

создать

постоянно

телерадиопрограмму

«Любимая земля Донская: история и современность» (2 раза в месяц,
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целевые программы к знаменательным датам Ростовской области).
Во взаимодействии с информационным центром ДГТУ открыть

5.

постоянную рубрику (разворот в журнале) «Плюс один» ДГТУ, для
освещения проблем истории и культуры Донского края и Ростовской
области, конкретного вклада студентов и преподавателей ДГТУ в развитие
Ростовской области.
Начать

6.

формирование

образовательно-просветительского

онлайн-курса по истории и культуре Донского края и современной
Ростовской области, в том числе на английском языке, на портале «Скиф
ДГТУ» и в социальных сетях Vkontalcte, Facebook, Instagram и You Tube.
Здесь целевой аудиторией будут являться как студенты ДГТУ, так и все
интересующиеся данной проблематикой, в том числе иностранные гости.
Ежегодно проводить лекции-экскурсии по ул. Большая Садовая

7.

«Выходной день - вместе» для форума «Родительский университет».
Продолжать

8.

реализацию

инновационного

образовательного

проекта «Мир вездесущей рекламы», с целью продвижения ОПОП
«Реклама», как элемента корпоративной культуры кафедры.
Продолжить

9.

развитие

исторической

площадки

в

рамках

непрерывного образования для детского сада № 124 «Колосок»: «Наш город история и современность».
Продолжить и активизировать деятельность кафедры в сфере

10.

научной и учебно-методической работы вне вуза, в целях укрепления имиджа
ДГТУ, как опорного регионального университета на Юге России. Во
взаимодействии

с

Министерством

образования

Ростовской

области,

управлением образования г. Ростова-на-Дону, силами сотрудников кафедры
продолжить работу по подготовке и участию в проведении:
10.1.

Областного

и

городского

этапа

Федерального

конкурса

исследовательских работ - «Отечество» на базе «Дворца творчества
детей и молодёжи» г. Ростова-на-Дону, на базе «Областного
экологического центра учащихся» (ОЭЦУ РО) в 2018- 2020 гг.
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10.2.

Областного этапа федерального конкурса «Моя малая Родина» -

«Славен

Дон»

на

базе

«Областного

экологического

центра

учащихся» (ОЭЦУ РО) в 2018- 2020 гг.
10.3.

Конкурсов федерального и областного уровня - «Звезда»,

«Бакалавр» на базе ДГТУ.
10.4.

Помощь в организации лектория, олимпиад, викторин и квестов

для учащихся школ и кадетских учебных заведений на базе КВЦ
«Донская казачья гвардия» ДГТУ.
10.5.

В рамках совместного сотрудничества ДГТУ и МБУ ДО города

Ростова- на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи», оказывать
научно-методическую,

экспертную

помощь

в

подготовке

и

проведении ежегодной научно-практической конференции «Донской
академии наук юных исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова»,
в составе жюри секции «Историческое краеведение» (учащихся 7-11
классов).
10.6.

В рамках совместного сотрудничества ДГТУ и МБУ ДО города

Ростова- на-Дону «Областного экологического центра учащихся»,
оказывать научно- методическую, экспертную помощь в подготовке
и проведении ежегодной научно- практической конференции «Малая
академия юных исследователей (ОЭЦУ)», в составе жюри секции
«Гуманитарные исследования» (учащихся 6-8классов).
10.7.

В рамках сотрудничества кафедры с редакцией областной газеты

«Наше время», оказывать содействие в организации и экспертной
поддержке областного конкурса на лучшую работу о деятельности
школьных музеев Ростовской области.
11.

Продолжить и активизировать взаимодействие с руководством

ВКО «Всевеликое войско Донское», Департаментом по делам казачества и
кадетских учебных заведений Ростовской области:
11.1.Участие в реализации задач совершенствования регионального
казачьего компонента обучения в школах и кадетских корпусах,
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подготовки учебников и учебно-методических пособий, проведения
научно-практических конференций и олимпиад.
11.2.

В соответствии с Договором, участие сотрудников кафедры в

ежегодных «Сборах казачьих муниципальных дружин Ростовской
области», по обучению личного состава, повышению уровня
историко-культурной и правовой подготовки казаков-дружинников и
командного состава дружин (ежегодно - сентябрь и май месяц 20182020 гг.).
Участие в подготовке мероприятий различного уровня с участием

11.3.

казачества на базе КВЦ «Донская казачья гвардия», казачьей
кадетской школы ДГТУ.
Продолжить и активизировать взаимодействие с национально-

12.

культурными автономиями и национальным общинами Ростовской области,
областным «Домом народного творчества», содействовать воспитанию
культуры толерантности и взаимоуважения среди молодёжи (русской,
армянской, грузинской, греческой, украинской и др.).
12.1

Продолжить

многолетнюю

совместную

работу

с

«Нор-

Нахичеванской армянской общиной» РО, в составе организационного
комитета

по

подготовке

«Шагиняновских

чтений»,

и
с

проведению
участием

ежегодных
учёных,

научных

студентов

и

школьников (апрель 2018-2020 гг.).
12.2

Оказывать содействие и экспертную поддержку национально-

культурным автономиям в проведении областных и городских
мероприятий, научно- практических конференций и фестивалей.
13.

Оказывать научную и организационную поддержку Научно-

технической библиотеке ДГТУ по подготовке и проведению традиционных
тематических «Литературно-музыкальных гостиных».
II.
1.
«Реклама»)

Учебная и учебно-методическая деятельность:

Развитие направления подготовки бакалавров 42.03.01 (профиль
и

магистрантов

42.04.01
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(программа

«Рекламно-

коммуникационная
образовательный

деятельность
процесс

в

сфере

бакалавров

и

бизнеса»).

Внедрение

в

магистров

вебинаров

с

представителями отрасли, использование проектного подхода в обучении,
ориентация

выпускников-рекламистов

на

создание

и

реализацию

собственных бизнес-проектов.
В связи с развитием программ электронного обучения (согласно

2.

п. 1.3.2 стратегического развития вуза), разработка массового online курса
«История» в соответствии с рабочей программой кафедры для студентов
дневной и заочной форм обучения, в том числе для студентовзадолженников, а также студентов, осваивающих указанную дисциплину изза разницы в ОПОП как формы получения зачетной оценки.
Разработка

3.

программы

повышения

квалификации

в

виде

стажировки профессорского-преподавательского состава кафедры «История
и культурология», преподающих профильные дисциплины для бакалавров
направления подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(профиль «Реклама») и магистров направления подготовки 42.04.01 Реклама
и

связи

с

общественностью

коммуникационная

(программа

деятельность

в

сфере

подготовки
бизнеса»)

«Рекламнов

рекламно-

коммуникационных агентствах, функционирующих в сфере рекламной
деятельности г. Ростова-на-Дону.
Цель стажировки: изучение преподавателями кафедры специфики
практической деятельности конкретных коммуникационных агентств г.
Ростова-на-Дону (в т.ч. технологий разработки и производства различных
видов

рекламной

практических

продукции

навыков

в

рекламном

планирования,

агентстве),

организации

и

получение
проведения

коммуникационных кампаний и мероприятий по повышению имиджа фирм,
продвижению товаров и услуг на рынок с использованием различных средств
рекламы и др. маркетинговых коммуникаций; навыков разработки и
проведения тренингов по разработке и реализации рекламных кампаний и др.
Срок повышения квалификации: 72 часа, 3 месяца
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Форма

повышения

квалификации:

Стажировка

без

отрыва

от

производства.
III. Организация

и

продвижение

социально

-

значимых проектов для вуза и региона совместно с
«ФОНДОМ МЕДИАПАРК ЮЖНЫЙ РЕГИОН - ДГТУ»:
Продвижение

1.

коммуникационными

радиостанции

средствами,

в

т.ч.

«Ростов-FM»
ведение

рекламно-

социальных

сетей.

Подготовлено 4 дипломных проектов с планами продвижения данной
радиостанции.
Участие в реализации проекта «Единое открытое цифровое

2.

образовательное пространство Ростовской области» совместно с «ФОНД
МЕДИАПАРК ЮЖНЫЙ РЕГИОН - ДГТУ»:
2.1.

Работа 10 студентов - рекламистов медиа волонтёрами.

2.2.

Ежегодная организация и проведение региональной олимпиады

для студентов и школьников «Наследники Победы».
2.3.

Использование учебных пособий по истории доцентов кафедры,

размещенных на портале «Скиф» для учителей и школьников
Ростовской области;
2.4.

Создание видео фрагментов лекций по истории и культуре

Донского края на телеканале «Мой мир».
2.5.

Организация и проведение исторических квестов для студентов и

школьников на площадках «ФОНД МЕДИАПАРК ЮЖНЫЙ РЕГИОН ДГТУ».
3. Создание кафедрального, затем факультетского гайдлайна (guide
books) для первокурсников, где будут представлены учебные программы,
требования и компетенции к выпускникам данного образовательного
комплекса, визуальные элементы корпоративной идентичности.
Инициатива создания кафедральных и факультетских гайдлайнов
позволит сформировать вузовский гайдлайн.
4.

Реализация мероприятий по развитию территориального кластера
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«Долина Дона», закрепленных за кафедрой.
5.

Разработка концепции и контента в планировании городской

рекреационной зоны на левом берегу Дона «Donlend - перекресток времен».
6.

Осуществлять

работу

с

творческими

союзами,

театрами,

Культурным центром ДГТУ; проводить лекции-концерты совместно с
консерваторией им. С. В. Рахманинова. Ежегодно организовывать и
проводить «Неделю искусств» в ДГТУ.
7. Способствовать дальнейшему развитию сформировавшейся на
кафедре студенческой субкультуры студентов направления подготовки
«Реклама и связи с общественностью» (профиль Реклама): студенческие
праздники; посвящение первого курса в профессию; ежегодные встречи
выпускников и др.
IV. Организация

и

продвижение

социально

-

значимых проектов для вуза и региона на базе «Детского
университета ДГТУ»:
1.

Дополнительное

образование

для

девушек

подросткового

возраста на базе «Детского университета ДГТУ»: создание и продвижение
средствами рекламы проекта «Институт благородных девиц».
2.

Дополнительное образование для детей с ограниченными

возможностями, на базе «Детского университета ДГТУ»: создание и
продвижение средствами рекламы проекта «Art - школа SunArtist».
V. Укрепление

материально-

технической

базы

кафедры для успешного осуществления основных задач в
образовательном процессе университета:
1.

Развивать материальную базу подготовки бакалавров и магистров

«Реклама и СО», профиль «Реклама».
2.

Приобрести

новую

компьютерную

технику,

расширить

программное обеспечение учебных дисциплин образовательных программ,
закрепленных за кафедрой.
3.

Провести ремонт специализированной аудитории 353.
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4.

Оснастить

специализированной

мебелью

музей

«История

рекламы» (а.8 - 305).
Так как кафедре в работе постоянно помогает ректорат ДГТУ, мы
считаем, что поставленными задачами коллектив в течение 5 лет справится в
полном объеме.
Захаров В. Ю.,
профессор кафедры истории
Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
Иванова А. Н.,
доцент кафедры истории
Московского авиационного института
(национального исследовательского университета)
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КРИЗИС 1917 Г. В РОССИИ:
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
Кафедре истории МАИ 60 лет. Мы, поздравляя наш коллектив, приняли
решение в юбилейный год поделиться с коллегами своими соображениями,
касающимися сложных вопросов, возникавших в ходе революционных
преобразований в послеимперской России.
Мы знакомы с выступлениями профессоров Лубкова А.В., Гросула В.Я.,
Ольштынского Л.И., Чернобаева А.А., Кондрашина В.В., Купцовой И.В. в
ноябре 2017 года на Первом Всероссийском съезде преподавателей истории в
вузах России1 и считаем, что наша работа находится в русле их рассуждений.
Тема революционного кризиса 1917 г. поистине безгранична, хотя бы в
силу грандиозности масштабов и последствий этих событий. Но, несмотря на
то, что о них написаны тысячи монографий и научных статей, существует
ряд вопросов, по которым у историков до сих пор не только нет единого
мнения, но и присутствуют разные, порой диаметрально противоположные
подходы к их решению. В данной статье мы коснёмся четырёх из них,
которые, на наш взгляд, являются наиболее дискуссионными, а именно: это
вопрос о количестве революций, происшедших в 1917 г.; вопрос о причинах
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революционного кризиса 1917 г. и какая из них была главной; вопрос о
закономерности и неизбежности прихода к власти большевиков; и, наконец,
вопрос о том, была ли Российская революция (или революции) 1917 г.
оригинальной, неповторимой, единственной в своём роде или же у неё были
аналоги в мировой истории?
Итак, перейдём к рассмотрению первого вопроса – сколько же
революций произошло в 1917 г., и каково соотношение и связь событий
Февраля и Октября 1917 г.?
В советской историографии безраздельно господствовала концепция,
согласно которой в 1917 г. произошли две отдельные революции –
Февральская буржуазно-демократическая революция и имевшая гораздо
большее значение Великая Октябрьская социалистическая революция.
Различались они, прежде всего, по характеру и целям. Февральская
революция не выходила за рамки буржуазно-демократической революции,
являлась продолжением Первой русской революции 1905-1907 гг. и, решив
задачи, не решённые во время Первой революции, означала дальнейшее
развитие страны по капиталистическому пути без тормозивших это развитие
феодальных

пережитков

землевладения

и

т.д.).

(ликвидация
Октябрьская

самодержавия,
революция

помещичьего

оценивалась

как

социалистическая, проводившаяся в интересах трудящихся – рабочих и
беднейшего

крестьянства

и

имевшая

целью

полную

ликвидацию

капиталистических отношений и построение нового социалистического
общества на началах социальной справедливости, отсутствия эксплуатации
человека человеком и реализации интересов и потребностей большинства
населения2. В основе этих взглядов лежала ленинская концепция оценки
революционных событий 1917 г. Уже в марте 1917 г. в «Письмах из далека»
он подчеркивал, что революция в России движется от своей буржуазной
фазы «ко второму этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и
беднейших слоёв крестьянства», исходя из этого выдвигал требования:
«Никакой поддержки Временному правительству, ни его военным усилиям,
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ни его внутренней политике, вооружение пролетариата для новой третьей
революции», повторённые затем в знаменитых Апрельских тезисах 3.
Упоминание о третьей революции содержится и в известном выступлении
В.И. Ленина на заседании Петроградского Совета 25 октября 1917 г.:
«Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время
говорили большевики, совершилась… Отныне наступает новая полоса в
истории России и, данная, третья русская революция должна в своём
конечном итоге привести к победе социализма»4.
Интересно, что ленинская концепция о Февральской и Октябрьской
революциях как о двух отдельных (второй и третьей) русских революциях,
возобладала и в зарубежной историографии. В качестве примера можно
привести одного из наиболее известных и талантливых исследователей
истории советской России Эдварда Кара, у которого одна из глав его
капитальной работы по истории Советской России, посвящённая событиям
1917 г., называется «Две революции»5.
В постсоветский период постепенно возобладал иной подход к
пониманию этих событий, согласно которому Февраль и Октябрь 1917 г. –
это звенья одной цепи и их следует рассматривать не как две отдельные
революции, а как два этапа единого революционного процесса – Великой
российской революции 1917 г. Данная точка зрения в последнее время
получила, по сути, официальное признание и нашла отражение в концепции
единого учебника по истории, подготовленной авторским коллективом под
руководством директора Института Всеобщей истории РАН А.О. Чубарьяна6.
Существует и промежуточная точка зрения, согласно которой Февраль и
Октябрь 1917 г. рассматриваются как два противоположных по содержанию
и

одновременно

очень

взаимосвязанных

явления,

которые

нельзя

рассматривать в отрыве друг от друга. Тем самым события 1917 г.
рассматриваются, исходя из принципов непрерывности и в то же время
дискретности7.
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С нашей точки зрения, определённая логика имеется в рассуждениях
сторонников всех трёх подходов. С одной стороны, революционные события
Февраля и Октября 1917 г. и по характеру, и по содержанию, и по целям
действительно серьёзно отличались друг от друга. Февральская революция
преследовала, прежде всего, политические цели (введение конституционной
формы правления, широкого круга прав и свобод для населения и т.д.) и не
выходила за рамки буржуазно-демократической революции. По сути, она
радикально завершила решение тех вопросов, которые наметились, но были
лишь частично решены во время Первой русской революции 1905-1907 гг.
По

характеру

февральские

события

1917

г.

были

стихийными

и

неожиданными практически для всех политических сил, хотя им и
предшествовала организация верхушечного заговора с целью смещения с
престола

полностью

дискредитировавшего

себя

Николая

II

и

перераспределения власти в пользу либерально-оппозиционных кругов.
Однако в любом случае то, что произошло в феврале 1917 г. для
организаторов

этого

заговора

оказалось

полной

неожиданностью.

Октябрьская же революция была, прежде всего, революцией социальной. Её
главной целью был полный слом прежнего капиталистического социальноэкономического строя и построение более справедливых социалистических
общественных отношений. По характеру октябрьские события 1917 г.
серьёзно отличались от февральских. Они не были стихийными, а были
тщательно и целенаправленно подготовлены и организованы партией
большевиков во главе с В.И. Лениным.
С другой стороны, рассматривать события Февраля и Октября 1917 г. в
отрыве друг от друга, как это в основном делалось в советской
историографии, явно нецелесообразно. Понятно, что не будь Февраля, не
было бы и Октября 1917 г. Поэтому вполне логичны рассуждения
большинства современных историков, рассматривающих февральские и
октябрьские события как звенья одной цепи, как два этапа единого
революционного процесса, движущегося в направлении всё большей
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радикализации событий по аналогии с Великой Французской революцией.
Но здесь возникает резонный вопрос. Сторонники концепции Великой
российской революции 1917 г., как видно из самого названия, почему-то
ограничивают временные рамки революционных событий только 1917 годом.
Правомерно ли это? Неужели всё завершилось уже к концу 1917 г. и стало
понятно, кто победитель? А как быть с событиями Гражданской войны? Их
что, следует рассматривать отдельно от событий 1917 г.? К сожалению,
авторы концепции единого учебника по истории внятного ответа на эти
вопросы не дали, ограничившись ревизией прежней концепции двух
революций в 1917 г. А ведь если сохранять за нашей революцией 1917 г.
статус Великой, т.е. имеющей огромное всемирно-историческое значение, то
неизбежны аналогии с другими революциями, претендующими на подобный
статус. Но все они длились явно не один год и оказались растянутыми во
времени. Нидерландская революция длилась с 1566 г. по 1584 г. (а по
некоторым вариантам и до начала XVII в.), Английская революция
продолжалась с 1640 г. по 1653 г., Американская революция с 1775 г. по 1783
г., наконец, Великая Французская революция с 1789 г. по 1799 г. (в советской
историографии с 1789 г. по 1794 г.). Даже Первая русская революция
датируется двумя с половиной годами. Резонно предположить, что и в нашем
случае революционные события не ограничились только одним 1917 г. В
них, как минимум, стоит включить события Гражданской войны, лишь по
окончании которой стало понятно, по какому дальнейшему пути развития
пойдёт страна. Как нам кажется, окончанием революционных событий,
начавшихся в 1917 г., логично было бы считать создание СССР на месте
бывшей Российской империи в декабре 1922 г., которое как бы подвело
итоги

тем

огромным

и

политическим,

и

социально-экономическим

изменениям, которые произошли за эти годы. Поэтому, с нашей точки
зрения, логичнее было бы говорить не о Великой российской революции
1917 г., а о Великой российской революции 1917-1922 гг.
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Что касается терминологии, то, на наш взгляд, вполне можно сохранить
прежние

названия

двух

этапов

революционных

событий

1917

г.,

сложившиеся и укоренившиеся на протяжении десятилетий – Февральская и
Октябрьская революции, но подразумевая под ними не отдельные друг от
друга революции, а два этапа единого революционного процесса, который не
ограничился только одним 1917 г., а продлился, как минимум, до 1922 г. В
целом же вопрос о периодизации этих событий нуждается в дальнейшем
обсуждении с привлечением как можно более широкого круга специалистов.
Следующим дискуссионной проблемой является вопрос о причинах
революционных событий в 1917 г. и связанный с ним вопрос о степени
ответственности

различных

политических

сил

того

времени

за

развязывание революции и последовавшей затем Гражданской войны,
унесших миллионы человеческих жизней. В советской историографии и
Февральская,

и

особенно

Октябрьская

революции

традиционно

рассматривались с марксистских позиций как объективно обусловленный
процесс, закономерно подготовленный всем предшествующим ходом
российской

истории.

И

никакие

попытки

правительства

не

могли

предотвратить объективное развитие исторического процесса в направлении
последовательной

смены

общественно-экономических

формаций

(от

феодализма к капитализму и затем к социализму). Ответственность же за
скатывание страны

к революции почти полностью возлагалось на

полуфеодальный политический режим, не соответствовавший уровню
развития социально-экономических отношений и в силу этого не способный
удовлетворить потребности развития общества8. Но это была позиция, так
казать, победившей стороны. А что же проигравшие? В эмигрантской
литературе мнения разделились в зависимости от приверженности той или
иной идеологической доктрине. Либерально настроенные авторы, например
лидер партии кадетов П.Н. Милюков, рассматривали революцию 1917 г. как
следствие сочетания объективных и субъективных факторов. Вот как сам
П.Н. Милюков рассматривал причины революции: «Корни в историческом
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прошлом. – Слабость государственности. – Слабость социальных прослоек. –
Максимализм интеллигенции. – Незаконченность культурного типа. –
Неподготовленность масс. – Упорство старого режима. – Неискренность его
уступок»9.

Развитие

страны

требовало

незамедлительных

и

последовательных реформ. Но правящий режим во главе с Николаем II не
хотел и не сумел их провести, а война лишь обострила существующие
противоречия. Тем самым ответственность за революционный кризис
возлагалась на устаревший и крайне консервативный политический режим,
не соответствовавший «духу времени». Революция не была неизбежна. Не
будь старый режим столь консервативен и недальновиден, политика реформ
могла бы не только изменить общество, но и в какой-то мере погасить
максимализм интеллигенции и анархизм народных масс10. Кстати, подобный
подход к объяснению причин революции перекликается с мнением
современных сторонников теории модернизации, о чём поговорим чуть
ниже.
Приверженцы

консервативно-охранительной

и

монархической

идеологии в эмигрантских кругах виновником революционных потрясений
1917 г. считали не правящий режим, а различные «тёмные силы», начиная с
революционных партий и заканчивая либералами и масонами. Именно их
безответственные действия, обусловленные жаждой власти и денег,
«раскачали лодку» российской государственности и привели к кровавой
революции. Тем самым упор делался на субъективные факторы, т.е.
подрывные

действия

отдельных

личностей

или

социальных

групп

антинациональной и антигосударственной направленности. Николай II и его
окружение предстают в русле этой концепции как невинные жертвы и
истинные патриоты Отечества, безуспешно боровшиеся с внутренними
врагами России и их иностранными покровителями11.
В современной историографии единой точки зрения о причинах
революционных событий 1917 г. не существует. Вопрос является остро
дискуссионным и ответ на него, к сожалению, зачастую зависит от идейно198

политических убеждений того или иного автора. В 1990-е и 2000-е гг.
преобладала позиция сторонников либерального подхода. Однако в
последнее время наметился крен в сторону консервативно-охранительной
концепции, связанный во многом и с весьма спорной канонизацией Николая
II,

и

с

общими

тенденциями

развития

современной

российской

государственности.
Попробуем разобраться в этом вопросе и высказать собственную точку
зрения с позиций научной объективности и беспристрастности, отбросив
идеологические и политические пристрастия и стереотипы. Причины любого
исторического явления или процесса (в том числе и революции) делятся на
объективные (глобальные процессы, не зависящие от и воли конкретных
людей) и субъективные (действия и волевые усилия конкретных личностей).
Любая революция происходит из-за сочетания этих факторов. Не будем
повторять давно известную и заезженную ленинскую формулировку
революционной ситуации («верхи» не могут…, «низы» не хотят…). Отметим
только, что лидер большевиков весьма точно, на наш взгляд, определил
условия

возникновения

революционной

ситуации.

Должно

совпасть

стремление широких слоёв общества к переменам и невозможность добиться
этого мирным путём (т.е. путём реформ) из-за нежелания или неспособности
правящего режима их проводить.
Причины российского революционного кризиса 1917 г., на наш взгляд,
можно разделить на общие, глубинные, накапливавшиеся десятилетиями
(если не столетиями) и конкретно-исторические, ситуационные. К первым
можно отнести негативные последствия модернизации и нерешённость
социальных вопросов – аграрного (проблема малоземелья), рабочего (низкий
уровень

оплаты

труда

большинства

рабочих

при

высоком

уровне

эксплуатации, отсутствие социальной защищённости) и национального
(национальная дискриминация, прежде всего, в отношении евреев и
поляков).

А

также

наличие

отсталого

политического

строя,

не

соответствовавшего не только «духу времени», но и уровню резко возросшей
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политической активности населения. Сюда же следует отнести и крайний
консерватизм, ограниченность и недальновидность политической элиты во
главе с Николаем II, упорное нежелание проводить давно назревшие
реформы. Уступки по Манифесту 17 октября 1905 г. вряд ли можно назвать
«реформами сверху». Они были вынужденными, приняты вопреки мнению и
желанию императора, к тому же впоследствии часть из них была
дезавуирована.
Ко второй группе причин относятся последствия участия России в
Первой мировой войне – общая дестабилизация обстановки в стране,
экономический

кризис,

падение

уровня

жизни,

и

так

невысокого,

большинства населения, рост антивоенных настроений по мере затягивания
войны

и

увеличения

людских

потерь.

В

результате

война

стала

катализатором всех существующих проблем и привела к их крайнему
обострению. Кстати, и сам В.И. Ленин неоднократно признавал, что не будь
войны и проведи правительство вовремя реформы, революции могло бы и не
быть.
Также среди причин революции следует отметить и десакрализацию
царской власти, резкое падение морального авторитета института монархии в
целом, и лично Николая II в частности. Процесс этот, вполне закономерно
начавшийся во 2-ой половине XIX в. как результат общей секуляризации
культуры и роста грамотности населения, резко ускорился после Кровавого
воскресенья 9 января 1905 г. и подошёл к своему логическому завершению
во время Первой мировой войны. Неудачный ход войны, огромные жертвы и
проявления так называемой «распутинщины» привели фактически к полной
изоляции Николая II от общества. Дело дошло до того, что даже ближайшие
родственники императора стали склоняться к мысли сместить Николая II с
престола как полностью дискредитировавшую себя политическую фигуру.
Согласно исследованиям В.И. Старцева на рубеже 1916 г. и 1917 г. среди
генералитета, в придворных и думских кругах возникло сразу несколько
планов заговора и осуществления дворцового переворота против Николая II.
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Координатором

подобных

действий

выступал,

судя

по

всему,

законспирированный масонский центр (Великий Восток народов России), в
который входило большинство лидеров думских фракций (кроме П.Н.
Милюкова) и представителей высшего генералитета. Особую роль в
организации заговора играли генеральный секретарь Великого Востока
народов России А.Ф. Керенский и лидер партии октябристов А.И. Гучков 12.
Лишь стихийно начавшаяся Февральская революция опередила действия
заговорщиков. С другой стороны, если планы дворцового переворота
действительно существовали (не все историки придерживаются именно
такой трактовки событий), то становится понятной та легкость и быстрота, с
которой произошло отречение Николая II от престола. Всё было
подготовлено заранее, роли распределены, и планы заговора были лишь
слегка изменены из-за начавшихся революционных событий в Петрограде.
Возвращаясь к вопросу о степени ответственности сторон за
развязывание революции, следует отметить, что объективное рассмотрение
событий, предшествовавших революции позволяет сделать следующий
вывод. Основная доля ответственности лежит на представителях правящей
элиты и лично Николае II, оказавшихся не способными провести давно
назревшее реформирование страны, пойти на компромисс с новыми
общественно-политическими силами и тем самым предотвратить скатывание
к революции. Конечно, на это наложились действия оппозиционных сил по
«раскачиванию

лодки

самодержавия»

(как

либерального,

так

и

социалистического лагеря). Но без наличия первой группы причин
(нежелание правящего режима проводить реформы) никакая подрывная
деятельность оппозиции успеха бы не имела.
Что касается причин прихода к власти большевиков в октябре 1917 г., то
на наш взгляд, они были примерно такого же плана – неумение и нежелание
Временного правительства решать наиболее острые вопросы текущего
момента – о мире, о земле, о структуре власти. Фактически ситуация
повторилась и с Временным правительством произошло то же, что и с
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Николаем II – из-за бездействия в решении важнейших вопросов
(правительство

лишь

ограничивалось

политическими

декларациями)

произошло полное падение авторитета и изоляция от общества. В
результате Временное правительство никто защищать (как и в случае с
Николаем II) не хотел, и власть перешла к большевикам почти мирно.
Ко второй группе причин можно отнести наличие политической силы
(большевики), которая имела чёткую программу действий и не боялась взять
на себя ответственность за управление страной (вспомним знаменитую фразу
В.И. Ленина на заседании I Всероссийского съезда Советов в июне 1917 г.
«Есть такая партия!»). Также немаловажную роль сыграло и наличие
субъективного фактора – организаторский талант, целеустремленность и
энергичность вождей большевиков – В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого. В
противоположном лагере фигур подобного масштаба даже близко не
оказалось.
Кроме того, нельзя не отметить и такой фактор, как гибкость и
прагматичность большевистских лидеров, прежде всего, В.И. Ленина.
Большевики вовсе не были закоренелыми догматиками и сектантами, как
иногда принято о них думать. Скорее наоборот, их лидеры были склонны
действовать по ситуации и идти на компромиссы, меняя по ходу и тактику, и
программные цели, оставаясь в рамках заявленных базовых принципов.
Например, в сентябре 1917 г. В.И. Ленин несколько раз менял своё мнение о
вооруженном восстании и методах захвата власти. Так в статье «О
компромиссах», написанной 1-3 сентября, он отказался от своей прежней
позиции и предложил пойти на компромисс с меньшевиками и эсерами,
сочтя возможным вновь выдвинуть лозунг «Вся власть Советам!».
Предполагалось, что новое советское правительство будет состоять только из
представителей социалистических партий, а большевики будут играть роль
оппозиции, чтобы затем, добившись «большевизации» Советов, мирно
придти к власти. Тем самым выражалась готовность отказаться от
вооруженной борьбы и бороться за преобладание в Советах мирными
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политическими средствами13. Однако уже в середине сентября после отказа
лидеров меньшевиков и эсеров от сотрудничества с большевиками и резкого
ускорения процесса большевизации Советов В.И. Ленин резко меняет свою
позицию и в письмах «Большевики должны взять власть» и «Марксизм и
восстание» призывает незамедлительно взять власть в свои руки и начать
вооруженное восстание в самое ближайшее время. Впоследствии сам В.И.
Ленин признал, что забежал вперед и предложил чересчур «левый» план,
который, к счастью, был отвергнут Центральным Комитетом партии 14. После
этого В.И. Ленин придерживался тактики тщательной подготовки восстания,
а само оно было приурочено к открытию II Всероссийского съезда Советов,
чтобы

сделать переход

власти

к

большевикам более

легитимным.

Большевики проявляли гибкость и по другим вопросам: аграрному
(отказались от собственной программы национализации земли, фактически
реализовав в Декрете о земле программу социализации земли эсеров,
популярную среди крестьян), о власти и составе нового правительства
(временно отказались от монополии на власть и пошли, правда, вынужденно,
на создание коалиционного двухпартийного правительства с левыми
эсерами) и т.д. К тому же большевики первоначально были настроены
довольно миролюбиво. После их прихода к власти была отменена смертная
казнь, отпущены на свободу юнкера, попавшие в плен во время взятия
Зимнего дворца, а также ряд лидеров будущего белого движения, например
генерал П.Н. Краснов, под обещание не выступать против советской власти.
Всё это вместе взятое способствовало не только относительно мирному
установлению советской власти в Петрограде, но и ее быстрому
распространению по территории России без особого сопротивления (кроме
Москвы),

получившему

в

советской

историографии

название

«триумфального шествия Советской власти», на наш взгляд, вполне
оправданно.
По вопросу о неизбежности прихода к власти большевиков можно
сказать следующее. Исходя из анализа ситуации с февраля по октябрь 1917
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г., вначале их приход к власти не был неизбежен, скорее наоборот. К
февралю 1917 г. большевики были одной из самых малочисленных партий
(не более 25 тыс. человек), но зато и одной из самых организованных и
сплочённых. Их влияние росло по мере продолжения бездействия
Временного правительства, дальнейшего обострения существующих проблем
и, как следствие, увеличения недовольства большинства населения. То, что
резкое усиление влияния большевиков являлось прямым следствием
бездействия

Временного

правительства,

прекрасно

понимали

и

их

оппоненты. В качестве примера можно привести выдержки из выступления
одного из лидеров меньшевиков Ф. Дана на заседании Предпарламента 24
октября 1917 г., т.е. буквально накануне Октябрьского переворота, которого
уж никак нельзя заподозрить в симпатии к большевикам. «Если Вы хотите
выбить из-под ног у большевизма почву, на которой он вырастает, как
гнилой гриб, то надо принять ряд политических мер. Необходимо ясное
выступление и правительства, и Совета республики, в котором народ увидел
бы, что его законные интересы защищаются именно этим правительством и
Советом республики, а не большевиками… Вопросы о мире, о земле и о
демократизации армии должны быть поставлены так, чтобы ни у одного
рабочего, ни у одного солдата не было ни малейшего сомнения, что по этому
пути наше правительство идёт твёрдыми и решительными шагами»15.
На наш взгляд, окончательно приход к власти большевиков стал
неизбежен только после неудачной попытки генерала Л.Г. Корнилова
установить военную диктатуру «справа». На фоне продолжавшегося
бездействия

правительства

(оно

сподобилось

только

на

досрочное

провозглашение республики и назначение даты выборов в Учредительное
собрание), начавшегося распада государства и еще большего ухудшения
социально-экономического положения в стране, по сути, оставалась только
одна альтернатива – установление «левой диктатуры», что большевики
успешно и осуществили. Ни одна другая партия не хотела брать на себя
ответственность за вывод страны из тяжелейшего кризиса. Поэтому в той
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конкретно-исторической ситуации октября 1917 г. приход к власти
большевиков был и вполне закономерным, и неизбежным.
Что касается ещё одного дискуссионного вопроса о правомерности
проведения аналогий между революционными событиями в России в 1917 г.
и с другими революциями в мировой истории, то, по нашему мнению,
проведение таких аналогий вполне возможно и правомерно. Вообще
сравнительный анализ и сопоставление однотипных исторических событий и
процессов могут способствовать лишь обогащению наших знаний о них.
Кстати, именно в этом направлении (компаративный и междисциплинарный
подходы) и развивается современная историография. При сопоставлении
революционных событий в российской и всемирной истории чаще всего
проводят аналогии с событиями Великой Французской революции. В
качестве примера сошлёмся на статью С.В. Леонова «Великая французская и
Великая Октябрьская революции: опыт сравнительного анализа», в которой
на основе богатого фактического материала выделяются общие черты этих
революций и различия. К общим чертам революций автор относит похожую
предреволюционную ситуацию (переходный характер социальной структуры
общества, ее дробность и неустойчивость; преобладание крестьянства,
сохранение в деревне многих структур традиционного общества при росте
удельного веса городского населения; рост грамотности и падение
религиозности населения и влияния церкви; социокультурный раскол
«верхов» и «низов»; резкое падение авторитета монархической власти и их
носителей Людовика XVI и Николая II), сходное течение революционных
событий (почти бескровное начало, стремительная радикализация в процессе
развития

революций;

огромные

масштабы

народных

выступлений,

вовлечение в революции широких народных масс; решающая роль столиц), а
также последствия (огромные людские и экономические потери; длительное
сохранение

социальной

и

политической

масштабы влияния на другие страны)16.
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нестабильности;

огромные

Различия

проводятся

следующие.

По

предпосылкам:

Великая

французская революция произошла накануне промышленного переворота,
российская революция 1917 г. – после промышленного переворота, в
результате сверхбыстрой модернизации и накопления ее негативных
последствий, а также участия в мировой войне, обострившего все
существующие противоречия. По задачам: французская революция ставила
общенациональные цели и задачи, вызвала патриотический подъем,
российская революция (автор имеет в виду, прежде всего, Октябрьскую
революцию) ставила классовые цели и задачи. По результатам: французская
революция способствовала окончательному разрушению традиционного
общества, утверждению демократических прав и свобод, российская –
привела к воспроизводству в модернизированном виде многих характеристик
традиционного общества17.
В целом с авторским анализом общих черт обеих революций можно
согласиться, а вот по поводу различий можно поспорить. Действительно, обе
революции имеют сходные предпосылки (отрыв власти от общества,
неумение и нежелание проводить реформы), похожие этапы и развитие в
направлении всё большей радикализации. Во Франции вначале к власти
пришли умеренные либералы-конституционалисты (в России – кадеты и
октябристы в первом составе Временного правительства), затем в 1792 г. их
сменили умеренные республиканцы-жирондисты (в России – меньшевики и
правые эсеры, до сентября 1917 г. возглавлявшие Петросовет и другие
Советы и входившие во второй и третий состав коалиционного Временного
правительства), наконец в 1793 г. была установлена диктатура радикальных
республиканцев – якобинцев во главе с М. Робеспьером (их аналогом в
России были большевики во главе с В.И. Лениным, который, кстати, и сам
неоднократно проводил сравнение с якобинцами). Иногда прослеживаются
даже буквальные аналогии: наличие слабых монархов – Людовика XVI во
Франции и Николая II в России; их властных, но непопулярных в народе
жён-иностранок (Мария Антуанетта из Австрии и Александра Фёдоровна из
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Гессена), подозреваемых затем в измене в условиях войны с их родными
странами,

что

являлось

дополнительным

раздражающим

фактором;

хождение народа с прошениями к своим монархам чуть более чем за
десятилетие до свержения монархии (во Франции 2 мая 1775 г., в России 9
января 1905 г.); похожая терминология – Учредительное собрание, декреты,
комиссары, трибуналы, «белые», «красные» и т.д. (хотя в данном случае
налицо

заимствование

российскими

революционерами

французского

революционного опыта); и наконец, активное использование террора как
основного метода борьбы с оппонентами (якобинский террор во Франции,
«красный» и «белый» террор в России). Однако во Франции все выше
обозначенные этапы растянулись на 5 лет (с 1789 г. по 1794 г.), а в России
оказались как бы сжатыми во времени и уложились чуть более чем в полгода
(с февраля по октябрь 1917 г.). К тому же Великая Французская революция
(во всяком случае, её восходящий этап) закончилась Термидором, после чего
начался откат назад. А был ли Термидор в России? Можно ли им считать
НЭП как своеобразную «самотермидоризацию» большевиков? Или же это
был «Большой террор» И.В. Сталина в 1930-е годы, завершившийся почти
полным уничтожением «старой партийной гвардии»? А может быть вообще
не было никакого Термидора и русская революция развивалась по своему
собственному оригинальному и неповторимому пути, отличному от
французского? Это ещё один дискуссионный вопрос, требующий отдельного
обсуждения.
Что касается различий двух революций, то они, конечно же, были. Они
действительно, как правильно указывает С.В. Леонов, произошли в разные
исторические эпохи, имели соответственно разные движущие силы и ставили
разные цели (общенациональные во Франции, в большей мере классовые в
России). Но вот по поводу различия результатов, особенно по поводу
воспроизводства в России в модернизированном виде многих характеристик
традиционного общества, возврата к «новому Средневековью», с С.В.
Леоновым можно поспорить. На наш взгляд, результаты революции 1917 г.
207

были противоречивыми и неоднозначными. С одной стороны, в 1920-е –
1930-е годы действительно произошло возрождение некоторых элементов
традиционного общества. Сюда можно отнести временное восстановление
общинного землевладения в период НЭПа как господствующей формы
крестьянского землепользования, фактически новое закрепощение крестьян
государством

в

ходе

проведения

насильственной

коллективизации,

максимальную этатизацию всех сторон общественной жизни, формирование
тоталитарного режима с деспотическими методами управления. К тому же
власть И.В. Сталина по объёму полномочий и степени бесконтрольности, по
сути, превзошла самодержавный режим, свергнутый в 1917 г. Казалось бы,
перед нами серьёзные аргументы, позволяющие говорить о негативных
результатах революции 1917 г. и общем регрессе общественных отношений.
Но с другой стороны, нельзя не задаться вопросом, действительно ли все
вышеописанные события были прямым следствием революции 1917 г.? Не
произошло ли искажения во время правления И.В. Сталина тех принципов и
направлений развития, которые были обозначены в начале революционного
процесса? А как быть с курсом большевиков на достижение в стране
социальной справедливости, выражением которого было и создание
государственной

системы

социального

обеспечения

трудящихся,

и

обеспечение доступа социальных низов к системе образования, в том числе
высшего, и эффективная борьба с неграмотностью в ходе осуществления
«культурной революции», введение бесплатной системы образования и
здравоохранения на всех уровнях? Вряд ли это можно рассматривать как
регресс,

скорее

наоборот.

Социальная

политика

большевиков

была

совершенно новой и прогрессивной, недаром многие её черты были
впоследствии заимствованы развитыми странами Запада и успешно
осуществляются до сих пор в рамках концепции социального государства.
То же самое касается введения государственного планирования развития
экономики. Как бы к этому не относиться, но следует признать, что во всех
экономически развитых государствах планирование макроэкономических
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показателей и контроль над ценообразованием являются неотъемлемой
частью экономической политики.
Вряд ли можно назвать регрессом и провозглашение федеративного
устройства вначале в рамках РСФСР в 1918 г., а затем в масштабах большей
части территории бывшей Российской империи (создание СССР в 1922 г.).
Причём в союзный договор, а затем и все последующие конституции СССР
был введен предельно демократический принцип свободного выхода любого
субъекта из федерации. Можно, конечно, говорить, что это была чистая
декларация, и в реальности этот принцип не соблюдался, но в конституциях
всех, даже самых развитых в правовом отношении, федеративных государств
такой принцип отсутствовал даже в форме декларации.
Все вышеприведённые примеры, на наш взгляд, показывают, что в
революции 1917 г. был заложен огромный созидательный потенциал, и
прогрессивных последствий все-таки было больше, чем отрицательных,
регрессивных, большинство из которых, к тому же, не были прямым
следствием революционных событий.
В заключение хотелось бы отметить, что в рамках данной статьи были
проанализированы лишь несколько дискуссионных вопросов, связанных с
революционным кризисом 1917 г. Событие это настолько сложное и
масштабное, что еще долго будет вызывать споры по поводу оценки событий
и результатов этой революции. И было бы хорошо, если бы обсуждение этих
вопросов шло в спокойной обстановке в русле научных дискуссий без налёта
чрезмерной идеологической и политической ангажированности, хотя,
наверное, совсем от неё избавиться довольно сложно. В целом же
революционные события 1917 г. были одновременно и трагедией, и
триумфом, а по масштабности последствий и влиянию на ход отечественной
и всемирной истории их с полным основанием можно отнести к разряду
«великих».
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