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Порохня В.С., 

председатель Исполнительного комитета  

Первого Всероссийского съезда  

преподавателей истории в вузах России 

 

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИСТОРИИ В ВУЗАХ РОССИИ В РАЗВИТИИ 

 

По инициативе Межвузовского центра по историческому образованию в 

технических вузах Российской Федерации и при организационной, финансовой 

и материально-технической поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Московского авиационного института (национального 

исследовательского университета) 16-17 ноября 2017 года на базе МАИ 

состоялся Первый Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах 

России.  

В работе Съезда приняли участие 452 делегата, представлявшие вузы со 

всех регионов Российской Федерации. Активно участвовали в работе Съезда 

около 500 гостей, представители властных структур и общественных 

организаций, преподаватели, сотрудники, студенты МАИ и других вузов 

страны.  

В рамках Съезда была проведена Всероссийская научная конференция, 

посвященная 100-летнему юбилею революционных преобразований в России. 

Накануне Съезда, 15 ноября 2017 года, в Музее МАИ собрались 

председатели 46-ти региональных отделений Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах России. Они оказали 

Оргкомитету существенную помощь в формировании делегатского корпуса 

Съезда и были одними из активных участников в обсуждении на 3-х 

дискуссионных площадках накопившихся проблем в нашей работе. Эта 

активность оказалась настолько эффективной, что проект Резолюции Съезда в 

своих рекомендациях и предложениях возрос двукратно, а региональные 

отделения появились еще в трех субъектах Российской Федерации. 
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Двукратный рост содержания проекта Резолюции Съезда как раз и 

подтвердил негативное отношение особенно вузовских чиновников, 

управляющих работой кафедр, преподающих историю. Во многих технических 

вузах они создают историкам весьма сложные условия в работе. К тому же 

зарплата преподавателей истории оказывается ниже среднемесячной по вузам. 

Ученые РАН добиваются того, чтобы им задачи ставила академия, а не 

чиновники. Вот и мы должны руководствоваться в своей работе примерной 

программой по истории России, разработанной ведущими вузовскими 

историками, а не попыткой чиновников разного ранга на каждом шагу 

ущемлять значимость дисциплины, работу наших коллег и желание студентов 

знать историю своей Отчизны. 

Пора Минобрнауки России напомнить своим структурам, Федеральному 

учебно-методическому объединению по истории и археологии, подразделениям 

администраций субъектов Российской Федерации, занимающимся 

образованием и наукой, ректоратам всех вузов страны, что решение проблем 

исторического образования студентов для них является архиважной 

государственной задачей. 

В преддверии Съезда Оргкомитет опубликовал и выдал делегатам и гостям 

книгу, в которой наряду с информационными материалами вошли доклады на 

пленарных заседаниях Съезда и Всероссийской научной конференции. На 

страницах второй книги в хронологическом порядке выступлений публикуются 

фотографии докладчиков. Чтобы не повторяться с подписями под ними, 

напоминаю их фамилии, должности и темы докладов. 

Порохня Виктор Сидорович, директор Межвузовского центра по 

историческому образованию в технических вузах Российской Федерации, 

председатель Оргкомитета съезда. Мы историю отстояли, наша задача – 

добиться её стабильного преподавания во всех вузах России.   

Погосян Михаил Асланович, ректор Московского авиационного 

института (национального исследовательского университета). Преподавание 

истории в рамках инженерного образования: задачи формирования 

образовательной среды.  
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Плеве Игорь Рудольфович, ректор СГТУ имени Ю.А. Гагарина. 

Взаимосвязь исторического и технического образования в Саратовском 

государственном техническом университете имени Ю.А. Гагарина. 

Фомин-Нилов Денис Валерьевич, ректор Государственного 

академического университета гуманитарных наук. Использование сетевых 

информационных ресурсов для повышения качества преподавания 

истории в университетах России. 

Македонская Вера Александровна, заместитель заведующего кафедрой 

истории НИЯУ «МИФИ», начальник Культурно-исторического центра «Наше 

наследие», председатель Московского городского регионального отделения 

Общероссийского общественного объединения преподавателей истории в вузах 

России. Место религиоведения в учебном процессе по истории России.  

Касьянов Валерий Васильевич, заведующий кафедрой истории России 

Кубанского государственного университета, председатель краевого 

регионального отделения. Формы и методы работы Краснодарского 

краевого регионального отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах России. 

Дударёнок Светлана Михайловна, профессор департамента истории и 

археологии Дальневосточного федерального университета. Содержание и 

состояние исторического образования студентов в вузах Дальнего Востока. 

Вельможко Ирина Николаевна, заведующая кафедрой истории МАИ. 

Связь преподавания истории России с профилем вуза в учебном процессе 

кафедры истории Московского авиационного института (национального 

исследовательского университета). 

Тучков Иван Иванович, декан исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. Повышение 

квалификации преподавателей истории: прошлое, настоящее и будущее. 

Лубков Алексей Владимирович, ректор Московского педагогического 

государственного университета. Февральская революция 1917 года в 

современной отечественной и зарубежной историографии. 
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Гросул Владислав Якимович, главный научный сотрудник Института 

Российской истории РАН. Октябрьская революция: истоки, ход и 

результаты. 

Ольштынский Леннор Иванович, действительный член Академии 

военных наук Российской Федерации, профессор Московского 

государственного университета пищевых производств. Периодизация 

революционного процесса в России в начале XX века в отечественной 

историографии.  

Чернобаев Анатолий Александрович, профессор Российской Академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, главный редактор журнала «Исторический архив». 

Документальные публикации в журнале «Исторический архив» к 100-

летию Великой российской революции. 

Кондрашин Виктор Викторович, заведующий кафедрой отечественной 

истории и методики преподавания истории Пензенского государственного 

университета, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре. Крестьянство России в революции 1917 г. 

Березкина Оксана Степановна, доцент кафедры истории общественных 

движений и политических партий исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. Советская модель: 

экономика, политика, социум. 

Быковская Галина Алексеевна, заведующая кафедрой истории и 

философии Воронежского государственного университета инженерных 

технологий. Научно-техническая политика в послеоктябрьской Советской 

России. 

Мосейкина Марина Николаевна, профессор кафедры истории России 

Российского университета дружбы народов. Отечественная эмиграция от 

белого и диссидентского движения до утечки умов. 

Панин Евгений Валерьевич, доцент кафедры истории Московского 

авиационного института (национального исследовательского университета). 



 

7 
 

Политика Советской России и Российской Федерации в сфере высшего 

образования для национальных меньшинств. 

Купцова Ирина Валентиновна, профессор факультета государственного 

управления Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Революция 1917 года и развитие массовой культуры. 

Мостяев Юрий Николаевич, доцент кафедры всеобщей истории 

международных отношений Рязанского государственного университета им. 

С.А. Есенина. Гибридные войны и цветные революции: российский и 

мировой опыт. 

На заключительном, итоговом заседании Съезда, была утверждена его 

Резолюция, а Оргкомитет преобразован в Исполнительный комитет, которому 

поручено отслеживать ход выполнения решений Съезда и через 3 года его 

итоги доложить Второму Всероссийскому съезду преподавателей истории в 

вузах России. Резолюция Съезда и информация о реализации его решений 

будет размещаться на сайте https://mai.ru/science/cotohist/. 

Состав исполкома опубликован в Резолюции Первого Всероссийского 

съезда преподавателей истории в вузах России. Этот документ стал основной 

составной частью материалов второй книги Съезда. Сюда же вошли: 

фотопанорама Съезда, отразившая приветствия Съезду, награды ветеранам 

высшей школы, докладчиков, другие моменты в работе форума; выступления 

делегатов на дискуссионных площадках, на которых отдельно работали 

представители классических, педагогических и негуманитарных высших 

учебных заведений; примерная программа по базовой дисциплине «История 

России», подготовленная по заданию Минобрнауки России Межвузовским 

центром по историческому образованию в технических вузах Российской 

Федерации и одобренная делегатами и гостями Съезда, выборочный обзор 

исторической литературы (117 названий, разработанных и изданных массовым 

тиражом кафедрами, преподающими историю, были выставлены делегатами на 

стеллажах для публичного просмотра участниками Съезда). В обзор вошла и 

тема «Строительство социализма в СССР», подготовленная учеными МПГУ, 

https://mai.ru/science/cotohist/
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опубликованная в учебном пособии «Трудные вопросы истории России. XX – 

начало XXI века». Выпуск 1. – М., 2016 и вызвавшая естественный научный 

интерес у делегатов и гостей Съезда. По просьбе делегатов во второй книге 

публикуется список руководящего состава Федерального учебно-

методического объединения по истории и археологии и положение о ФУМО. О 

значимости Съезда свидетельствует несколько извлечений из многотысячных 

публикаций в средствах массовой информации по вопросам работы Съезда, 

другие его материалы. 

Сообщаю читателям второй книги материалов Первого Всероссийского 

съезда преподавателей истории в вузах России, что делегаты и гости Съезда 

выразили благодарность Оргкомитету Съезда, Минобрнауки России, МАИ и 

Межвузовскому центру по историческому образованию в технических вузах 

Российской Федерации за большую работу по организации и проведению 

Съезда, а ректор МАИ М.А. Погосян поощрил целый ряд сотрудников 

Межвузисторцентра России и структурных подразделений университета, 

подведомственных проректорам С.П. Куликову, И.С. Гавриловой, Б.А. 

Горелову, А.О. Шемякову, директору ДКиТ МАИ С.А. Иошину, директору 

издательства МАИ Н.Ю. Протопопову. В свою очередь, Министерство 

образования и науки Российской Федерации за многолетний добросовестный 

труд в развитии исторической науки и по историческому образованию 

студентов наградило благодарственным письмом Министра Ольги Юрьевны 

Васильевой ветеранов исторического образования: Андреева А.Г., Антипина 

Л.Н., Зотову М.В., Иванову М.В., Картавого С.М., Киселева А.Ф., 

Ольштынского Л.И., Порохню В.С., Рузскую С.Б., Суздалеву Т.Р., Тетюшеву 

С.А., Чистякова В.Б. За организационную и материально-техническую помощь 

в организации и проведении Съезда благодарственным письмом Министра 

награждены ректор Московского авиационного института (национального 

исследовательского университета) М.А. Погосян и проректор МАИ по 

молодежной политике С.П. Куликов. Эти награды нашли отражение в 

фотогалерее Съезда. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ МАТЕРИАЛОВ 
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Касьянов В.В., 

заведующий кафедрой истории России  

Кубанского государственного университета, 

ведущий дискуссионной площадки  

«Классические университеты» 
 

НАШЕ ОБЩЕЕ МНЕНИЕ: ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО ВЕРНУТЬСЯ  

К УПРАВЛЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ СТУДЕНТОВ 
 

Работа дискуссионной площадки проходила в обстановке активного 

обсуждения актуальных проблем реформирования высшей школы и 

преподавания истории в классических университетах России. В ходе 

дискуссии выступило 18 человек. 

В своем выступлении я затронул проблемы состояния и перспектив 

преподавания истории в классических университетах системы высшего 

образования России. В частности, я считаю, что реформирование 

российского образования в постсоветский период превратилось в 

бесконечный процесс с неясной целью и без каких-либо заметных 

показателей роста качества и эффективности, хотя именно рост 

эффективности считается главной целью образовательных реформ.  

Процесс реформирования был запущен первоначально с распадом СССР 

и советской системы образования. Логично было бы предположить, что 

свойственная советской модели (и вполне обоснованная спецификой этой 

модели) централизация, бюрократизация и унификация образования уйдут в 

прошлое. Однако этого не произошло. Современная российская система 

образования парадоксальным образом смогла соединить в себе худшие черты 

прежнего советского тотального идеологического и бюрократического 

контроля и современной «свободной рыночной образовательной стихии».  

Произошел своеобразный симбиоз абсурдного бюрократизма и 

зависимости от рынка. Ярким примером такого симбиоза является 

коммерциализация образования по-российски, когда вузы на протяжении 

последних десятилетий заинтересованы в наборе определенного количества 
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студентов и занижают требования к качеству их подготовки, поскольку от 

количества студентов зависит не только доход вуза, но и само его 

выживание, количество ставок и нагрузки преподавателей.  

В кризисе российского образования нередко винят переход к Болонской 

системе, начавшийся в 2003 году. Однако этот директивный переход, 

начатый только по воле государства и без учета мнения большинства 

российского образовательного сообщества, на самом деле едва ли можно 

признать осуществившимся и ответственным за все современные проблемы. 

Россия пока не стала частью единого, даже европейского образовательного 

пространства, что подразумевается Болонской системой.  

Единственное видимое «приобретение» российского образования, 

полученное от Болонской системы, – это принудительное внедрение системы 

«бакалавр-магистр-доктор», причудливо накладывающееся на 

сохраняющуюся советскую модель аспирантуры и советскую же модель 

присуждения ученых степеней.  

Какое это имеет отношение к проблеме преподавания истории в системе 

высшего образования? Да самое прямое. Потому что процессы 

коммерциализации образования, его бесконечного реформирования, 

искусственного соединения с Болонской системой привели к тому, что все 

гуманитарные дисциплины, в том числе история, превратились во 

второстепенные, зависимые от направления подготовки, статуса учебного 

заведения и многого другого.  

Обмен мнениями с коллегами на Съезде убеждает, что нас, 

преподавателей – историков волнует одни и те же проблемы, 

фиксирующиеся в целом на фундаментальной значимости исторического 

образования для формирования личности будущих россиян, воспитания 

подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к родине.  

Но о воспитании как необходимом компоненте преподавания истории, 

чуть ниже, а сейчас о сущности и тенденциях самого процесса преподавания.  
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Я работаю более 30-ти лет в Кубанском государственном университете, - 

вузе академическом. Но университетов сегодня в России – пруд – пруди. И 

даже в нашей среде необходимо учитывать особенности преподавания 

истории в федеральных, инновационных, исследовательских, а теперь еще и 

в опорных университетах. Эти традиции и отличия не могли не повлиять на 

объёмы нагрузки, показатели эффективности работы профессорско-

преподавательского состава. 

К примеру, федеральные университеты создавались в федеральных 

округах путем слияния местных вузов. В результате такого слияния, 

естественно, происходило сокращение числа и преподавателей, и студентов, 

и самих вузов. При этом заработная плата работников федеральных 

университетов оказалась несколько выше, чем у сотрудников других вузов.  

Но к федеральным университетам предполагалось предъявлять 

повышенные требования, связанные с ростом эффективности учебно-

методической и научной работы. Во всем остальном деятельность 

федеральных университетов не слишком отличается от деятельности других 

вузов, проблемы сокращения преподавателей и роста учебной нагрузки, 

невозможности эффективного контроля знаний студентов по причине 

зависимости судьбы вуза от формального показателя численности учащихся 

там стоит так же остро.    

Кстати, создание федеральных университетов привело и к другой 

практике – оптимизации внутренней структуры, повсеместному 

объединению факультетов в институты. Историки от этой практики только 

проиграли. Мало того, что их теперь объединили с социологами, 

политологами, международниками и т.д. Но есть же просто дикие примеры 

объединения с сервисом, менеджментом, маркетингом, туризмом и 

экскурсиями. Вершиной этой нелепости является создание неких 

гуманитарных циклов с бесчисленным количеством направления 

преподавания, где история, как в насмешку, превращается из базовой 

дисциплины федерального компонента в одно из многих. 
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Сокращение количества преподавателей и рост нагрузки на остающихся 

сопровождается усиливающейся бюрократизацией деятельности 

преподавателей и ученых, которые вынуждены в огромных количествах 

вырабатывать разнообразную учебную документацию, рабочие программы, 

учебно-методические комплексы и т.д. Поскольку формальные требования 

постоянно меняются, процесс написания и переписывания этих документов 

становится перманентным и отнимает огромное количество времени 

преподавателей, при этом времени, которое не оплачивается.  

Требования к составлению этих документов часто абсурдны и 

невыполнимы. Например, требуется, чтобы при составлении УМК 

указывалась та литература, которая имеется в библиотеке вуза. Учитывая 

состояние вузовских библиотек, сокращение средств на закупку учебных 

пособий, четкое выполнение этого требования привело бы к тому, что списки 

литературы не из чего было бы составлять. С другой стороны, остается 

непонятным, зачем вводится это требование, когда огромное количество 

учебной и научной литературы доступно в Интернете.  

Не менее абсурдным является и процесс определения и заполнения 

«компетенций», превратившийся в своеобразные схоластические 

упражнения, никак не соотнесенные с действительностью.  

Следует добавить также, что находясь постоянно под угрозой 

сокращения или работая по договору, заключенному на год или полгода, 

никакой нормальной научной деятельности вести невозможно. Однако 

требования повышать «научную продуктивность» имеются, от соответствия 

им которых часто зависит заключение трудового договора и его срок.  

Это приводит к формированию обширного рынка изданий, не 

предъявляющих никаких требований к публикациям, готовых опубликовать 

что угодно быстро и за деньги. Повсеместно расцвела практика проведения 

«международных конференций», в основном заочных, организуемых 

непонятными структурами и нацеленных на удовлетворение растущего 
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спроса на участие в международных конференциях без существенных усилий 

и затратных поездок.  

Повышение роли и качества преподавания истории в вузах возможно 

лишь на путях подготовки и регулярного омоложения кадров профессорско-

преподавательского состава. Мы много лет уже говорим о необходимости 

восстановления региональных центров – институтов (факультетов) по 

подготовке, повышению квалификации и переподготовки преподавателей – 

историков. Они должны действовать на основе единой концепции, 

стандартов, рабочих программ, типичных для академических университетов.  

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 воспитывает. Но когда заниматься воспитательной работой 

преподавателю – историку? Имея каждый день три-четыре пары, 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 мероприятий в 

воспитании подрастающего поколения. 

Обсуждая проблемы, поднятые на Съезде, мы предлагаем 

первостепенное внимание обратить на тот факт, что время изучения истории 

в академических университетах должно быть увеличено соразмерно другим 

дисциплинам федерального компонента. Считаем также необходимым 

актуализировать проблему соразмерности объема часов в масштабе 

федеральной и региональной составляющих. При этом преподавание истории 

конкретного субъекта Российской Федерации должно стать обязательным в 

каждом высшем учебном заведении.  
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В выступлении ректора Государственного академического университета 

гуманитарных наук, профессора Д.В. Фомина-Нилова главное внимание 

было обращено на особенности преподавания истории в академических 

университетах России. Отмечалось, что в современной России имеется 

несколько университетов, которые в своих образовательных программах, 

кадровой, научно-образовательной и информационной политике опираются 

на соответствующие по профилю научно-исследовательские институты 

Российской академии наук, которые с 2013 года стали подведомственным 

организациями Федерального агентства научных организаций.  

Нередко подобную модель теснейшей интеграции академической науки 

и высшего образования называют моделью «физтеха», т.к. именно отцы-

основатели МФТИ внедряли данный подход при подготовке ученых и 

инженеров самой высшей квалификации, способных решать сложнейшие 

вопросы атомной энергии, освоения космоса и пр. Подобных принципов 

придерживался и Новосибирский государственный университет, 

размещенный в Академгородке в непосредственной близости с сильнейшими 

научными организациями Сибири.  

Основная цель реализации подобных интеграционных образовательных 

программ заключается в выявлении талантливой молодежи, имеющей 

склонность к научно-исследовательской и аналитической деятельности. 

Преподаватели, из числа ведущих научных сотрудников, имеющие 

небольшие объемы аудиторной нагрузки, без отрыва от своей основной 

научной деятельности и находящиеся на «острие» мировой научной мысли, 

передают студентам самые свежие и актуальные результаты современной 

науки, формируют академическую культуру, учат на собственном примере 

базовым основам ведения научной деятельности, научным коммуникациям и 

пр.  

При этом для большинства студентов вузов России многие знания, 

получаемые в настоящее время в «академических» университетах, станут 

доступны спустя 5-6 и более лет, после того, как ученые изложат свои 
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результаты исследований в научных публикациях, а эти статьи и монографии 

дойдут до читателей, а потом трансформируются в учебные пособия и 

программы.  

Среди самых молодых университетов, реализующих данный 

интеграционный академический принцип, можно назвать: 

Государственный академический университет гуманитарных наук (в 

Москве);  

Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический 

университет Российской академии наук.  

Несмотря на уникальный характер образовательных программ этих 

университетов, «История», как дисциплина и преподаватели истории в этих 

университетах сталкиваются с проблемами, аналогичными для других 

образовательных организаций страны.   

К сожалению, необходимо сделать вывод, что внимание к преподаванию 

истории по тем направлениям подготовки, где история не является 

профильным предметом, носит исключительно ограниченный и 

прагматичный характер. История включена в учебные планы бакалавриата в 

основном из-за обязательного характера её присутствия в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами. Какая-

либо форма исторического образования в магистратуре и аспирантуре не 

рассматривается в принципе, а элементы Истории на этих уровнях высшего 

образования носят только фрагментарный характер.  

Таким образом, в случае исключения дисциплины «История» из ФГОС 

или отмены самих ФГОС, можно предположить полное исключение 

дисциплины «История» из Основных образовательных программ и учебных 

планов большинства направлений подготовки.  

Вместе с тем, существование дисциплины в условиях давления 

правового и административного ресурсов, а не внутренней мотивации и 

убежденности в её необходимости, как в среде профессорско-
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преподавательского, так и студенческого сообществ, приводит к 

формализации курса истории и деградации его содержания.  

Однако интерес к Истории, как к Науке, и к Истории, как основам и 

базису для многогранных процессов в современной России, социально-

экономическим и геополитическим аспектам, международным отношениям, 

среди современного студенчества исключительно высок. При этом важно 

помнить, что студенты XXI века – это не только и не столько выпускники 

средней школы.  

В современных условиях развития экономики студентами университета 

всё чаще становятся не подростки 17-18 лет, а достаточно взрослые люди, 

имеющие сформированные взгляды на многие вопросы истории. С учетом 

тенденций развития рынка труда и современной медицины доля таких 

студентов будет возрастать, что еще более обострит вопросы преподавания и 

изучения Истории в высших учебных заведениях.  

Необходимость модернизации философии, методологии, структуры и 

содержания дисциплины «История» для студентов среднего и высшего 

профессионального образования – очевидна.  

Представляется целесообразным разработать комплексную Программу 

развития исторического образования в Российской Федерации, интегрируя 

учебные курсы в старшей школе (10 и преимущественно – 11 класс) с 

основными образовательными программами и учебными планами 

техникумов, колледжей и университетов. В подобной Программе 

необходимо также уделить особое внимание развитию дополнительному 

профессиональному образованию в области исторического знания (72-144 ч), 

что позволит не только широким кругам общественности получать 

профессиональное консультирование по трудным вопросам истории, но 

лучше понимать историю той сферы деятельности, в которой гражданин РФ 

самореализуется, зарабатывает средства для себя и своей семьи.  

В рамках Программы можно предусмотреть инструменты повышения 

мотивации администрации образовательных организаций, обучающихся и 
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родителей к включению в свои образовательные траектории учебных курсов 

по истории России, истории международных отношений, истории науки, 

истории бизнеса, истории медицины, истории спорта, истории авиации и 

освоения космоса, истории моды и пр.  

В выступлении профессора Северного (Арктического) Федерального 

университета им. М.В. Ломоносова В.И. Голдина анализировались 

современное состояние и проблемы исторического образования в 

университетах России, подчеркивалась актуальность Съезда и надежда на то, 

что он может привести хотя бы к некоторому улучшению состояния дел с 

историческим образованием и наукой в стране.   

Выступающий отметил, что он работает в высшей школе и в системе 

исторического образования с 1979 года, т.е. около 40 лет, в том числе около 

30 лет занимался и административно-управленческой деятельностью: декан 

исторического факультета в течение 10 лет и проректор по научной работе 

университета – более 17 лет. Кроме того, много лет работал в составе научно-

методического совета по истории Министерства образования РФ, около 10 

лет был членом экспертного совета ВАК по истории, около 30 лет работал в 

составе научных советов Академии наук (ныне член бюро Научного совета 

РАН по истории социальных реформ, движений и революций), является 

членом экспертного совета РФФИ (ранее РГНФ) по истории.  

Современные проблемы исторического образования – это во многом 

срез общей ситуации с высшим образованием и наукой в стране. Болевые 

точки его следующие: падение престижа преподавателя и исследователя, их 

низкая заработная плата; изменение соотношения преподаватель-студент с 

увеличением числа студентов на преподавателя; прием в вуз по результатам 

ЕГЭ, когда отсутствуют возможности видеть живого абитуриента, общаться 

с ним, отбирать лучших абитуриентов; пресловутая «оптимизация» в вузах 

ведет к усилению интенсификации труда, увеличению нагрузки 

преподавателя; так называемый «менеджерский подход» к управлению, когда 

современным управленцам всё равно, чем управлять – наукой, образованием, 



 

19 
 

торговлей или производством;  вопиющая бюрократизация, когда на первом 

плане оказывается не преподаватель, а чиновник (будь то уровень 

министерства или непосредственно вуза), не человек, преподаватель или 

студент, а бумаги; коммерциализация высшего образования, когда на вузы 

смотрят как на фабрику коммерческих услуг, разновидность бизнеса; 

некритическое заимствование зарубежных новаций в погоне за 

интернационализацией; утрата высокого корпоративного духа научно-

образовательной среды, подстегивание нездоровой конкуренции внутри 

вузов и между вузами и др.     

Историческое образование в высшей школе, призванное закладывать 

основы мировоззрения, патриотизма студентов неисторических 

специальностей, сегодня во многом нивелировано и деградировало. Какие 

основы исторического знания и понимания можно заложить у студента за тот 

минимум часов, который отводится на преподавание истории, если, 

например, в Северном (Арктическом) федеральном университете (САФУ) - 

это 24 часа лекций и 18 часов практических занятий.  

К тому же, налицо тенденция к объединению и чтению лекций 

большими потоками и/или перевод на дистанционный формат обучения, 

когда вообще не происходит живого общения преподавателя и студента, их 

диалога, в рамках которого и может только формироваться историческая 

культура. Студенты на первом курсе не обладают самостоятельностью для 

восприятия и усвоения в дистанционном формате лекционного материала. 

Дистанционное обучение предполагает самостоятельную работу студента, но 

навыки ее формируются в последующие годы обучения. 

Если в условиях советской и первых лет постсоветской высшей школы 

студенты получали знания об истории страны и/или России в мировом 

сообществе цивилизаций, то сегодня этого часто вообще не происходит. 

Например, в нашем университете читается курс История Русского Севера и 

Арктики. Таким образом, общих представлений об истории своей страны и 

уроках пройденного ею исторического пути студенты не получают.  
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Не лучшим образом обстоит дело и с историческим образованием. 

Начнем с профиля «история» («история и обществознание») педагогического 

образования. В нашем вузе при наборе качество исторической подготовки 

абитуриентов фактически не учитывается, ибо в 2017 году засчитывались, 

например, результаты ЕГЭ только по математике, обществознанию и 

русскому языку. В ходе работы по этому профилю в системе бакалавриата 

существует явный перекос в пользу психолого-педагогических дисциплин в 

ущерб исторической подготовке.      

Касаясь классического исторического образования, следует назвать 

такую проблему, как отсутствие нормативов фиксированного, достаточного и 

обязательного количества часов на основные изучаемые исторические 

дисциплины, как всегда ранее было в высшей школе в соответствии с 

учебным планом Министерства.  

В результате собственно историческое образование опять страдает. К 

тому же, попытки пресловутой «оптимизации» учебных планов, 

«запоточивание» дисциплин приводит к концентрации общеуниверситетских 

дисциплин на первом курсе, в результате исторические науки преподаются 

не 4 года, а только 3.  

 В условиях внедрения новых форм управления в университетах и 

создания в среднем звене управления институтов или высших школ 

происходит «растворение» исторического образования, т.е. ликвидация 

исторических факультетов. В САФУ все социально-гуманитарные 

специальности объединены в рамках высшей школы социально-

гуманитарных наук и международной коммуникации.  

Налицо и стремление ректората к слиянию, под предлогом 

«оптимизации», исторических кафедр. Витает и идея о ликвидации кафедр 

вообще, и тогда фактически полностью исчезнут какие-либо формы 

исторической корпорации, исторической научно-образовательной среды, в 

которой призваны формироваться студенты и должен происходить процесс 



 

21 
 

подготовки и аттестации научно-педагогических кадров. Во всем этом явно 

чувствуется и некритическое заимствование зарубежного опыта.  

В высшей школе пышно расцвели бюрократия и бюрократизация. 

Начиная с министерства и кончая вузом, главный человек – это чиновник, а 

преподаватель – это существо второго сорта. Не только в Министерстве 

образования и науки РФ, которое отгородилось от людей и даже 

представителю вузовской администрации туда попасть сегодня, бывает, 

затруднительно (сбылась мечта чиновников, которым живые люди из вузов 

мешают работать), но и в самих вузах сегодня чиновник и даже клерк самого 

низшего уровня может помыкать профессором, диктовать ему, что и как 

нужно делать, спрашивать за исполнение бесчисленных спускаемых бумаг. 

Прежнюю живую атмосферу вуза и творчества сегодня заменяет 

бумагопроизводство – подготовка и совершенствования ЭУМКД, включая 

ФГОСы и т.п. 

Учебная нагрузка преподавателей увеличена сегодня до 900 часов, 

включая фактически и профессоров (пока у последних 850 час.). О какой 

лидирующей роли профессора как руководителя научной школы или 

направления, научной результативности его деятельности может идти речь. 

От преподавателей требуют научных статей в Web of Science и Scopus, 

публикаций за рубежом, но это нереально в условиях таких учебных 

нагрузок и расцвета бумаготворчества. Низкая заработная плата и бесправное 

положение преподавателя усугубляются укороченными сроками трудовых 

контрактов, что широко практикуется сегодня.   

Отдельная тема оценка эффективности труда преподавателя истории и 

так называемые эффективные контракты, которые часто не являются 

таковыми на деле, а вузовская администрация заинтересована лишь в том, 

чтобы всеми способами уменьшить количество баллов, которые 

преподаватель может набрать. Монография как высший результат научного 

творчества в исторической науке (да и в гуманитарных, и социальных науках 

в целом) сегодня фактически ничего не стоит. Обсуждение этой темы на 
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Президентском совете по науке и образованию (в январе 2016 г.) и обещание 

министра вернуть монографии на достойное место в оценке труда историков 

остались словами. Поэтому сегодня в вид коммерции превратилось 

«созидание» и публикация статей в индексируемых журналах, готовность 

заплатить за это любые деньги, чтобы компенсировать это потом через 

эффективный контракт и т.п. Да и многие журналы, прежде всего 

российские, попавшие в Web of Science и Scopus, охотно предлагают сегодня 

публиковаться на коммерческой основе или исключительно за деньги.  

Идти сегодня на преподавательскую работу в вуз, готовить и защищать 

диссертации  для молодых и талантливых выпускников часто означает не 

уважать себя, ибо они прагматичны и ориентируются во многом на 

достойную заработную плату, статус, уважение в обществе, а работа в 

высшей школе и науке этого не дает.  

Если в советское время человек, защитивший кандидатскую 

диссертацию (не говоря уже о докторской), чувствовал качественное 

улучшение своего материального положения и повышение статуса в глазах 

общества, то сегодня нет ни того, ни другого. Реорганизация аспирантуры по 

канонам и под требования Болонского процесса, трактовка ее как третьего 

цикла образования, а также фактическая ликвидация докторантуры, ведут к 

тому, что Россия в скором будущем столкнется с острейшим дефицитом 

научных и научно-педагогических кадров. О какой модернизации, обществе, 

основанном на знаниях, наукоемкой, знаниевой и инновационной экономике 

в такой ситуации можно серьезно говорить.   

Как человек, много лет проработавший в системе подготовки и 

аттестации научных и научно-педагогических кадров в качестве проректора 

по науке, члена экспертного совета по истории ВАК, не могу не выразить 

крайнее беспокойство сложившейся здесь ситуацией и, в частности, в 

области истории.  

К сожалению, эта сфера в последние годы стремительно деградирует. Из 

ведения науки и ученых система ВАК перешла в ведение чиновников, а 
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аппарат (ныне Департамент аттестации научных и научно-педагогических 

работников Министерства образования и науки РФ), который еще в 90-е 

годы считал своей задачей обслуживание и помощь ученым в аттестации 

научных и научно-педагогических кадров, организации и деятельности 

диссертационных советов, сегодня пытается диктовать свою волю науке и 

ученым. 

Произошла профессиональная и моральная деградация чиновников 

министерства, занимающихся этой сферой, которые видят свою главную 

задачу лишь в сокращении любой ценой числа диссоветов и защищаемых 

диссертаций. В результате в вузах Северо-Западного федерального округа 

остался сегодня лишь один диссертационный совет по отечественной 

истории в СПбГУ.  

Интернет изобилует объявлениями о подготовке диссертаций, 

«продвижении диссертаций под ключ», «подборе дружественного совета» и 

т.п. и что это, как не деградация системы аттестации научных и научно-

педагогических кадров в стране.     

Впрочем, разгосударствление в этой сфере и создание диссоветов, 

которые от лица своих вузов будут производить кандидатов и докторов наук, 

боюсь не улучшит, а лишь ухудшит ситуацию в сфере аттестации научных и 

научно-педагогических работников, приведет к тому, что эта деятельность 

станет процветающей коммерцией и в первую очередь в столичных и южных 

вузах.   

Наука и образование находятся в нераздельном единстве, а 

образовательный процесс в университетах, как известно, должен строиться 

на основе науки и исследований, в осуществлении которых призваны 

участвовать все, от преподавателя до студента. Хотелось бы, чтобы этот 

Съезд, состоявшаяся на нем дискуссия и принятые решения способствовали 

бы улучшению качества преподавания истории в вузах России и повышению 

престижа исторической науки и образования в стране.  
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В выступлении профессора Негосударственной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Институт мировых 

цивилизаций» В.В. Дзюбан прозвучали конкретные предложения по 

улучшению преподавания истории в высших учебных заведениях России. 

Автор считает, что необходимо введение "Истории России" в ВУЗах как 

базовой дисциплины, а также увеличение количества часов аудиторного 

времени на "Историю России". 

Поскольку требования к защите кандидатских и докторских в ВАКе РФ 

для всех одинаковые, то необходимо поставить вопрос и об оплате им 

соответственно. А пока получается, что например в РГСУ ставка доктора 

наук 70 000 рублей, а в областных центрах 26 000 рублей, а у кандидатов 18 

000 рублей (и это ещё без вычета налогов и при увеличении часов в ставке). 

В то время как водитель маршрутки с 11 классами образования, а то и с 9 

классами, получает в среднем от 40 000 до 50 000 рублей. Отсюда и престиж, 

и возможности, и желание заниматься научной деятельностью. 

То, что для получения звания профессора необходимо научное 

руководство тремя защитившимися аспирантами, автор считает всё же 

правильным, но на этом нужно и остановиться, так же как и над постоянным 

увеличением количества статей в журналах ВАК-го уровня при защите 

диссертаций, потому как это превращается в выкачивание денег в условиях 

оплат докторам наук 26 000 рублей за ставку, тогда как в среднем 

публикация ВАК-й статьи в Москве и Санкт-Петербурге составляет 16 000 

рублей, это становится непреодолимым препятствием для занятия таковой. 

Автор считает возможным согласиться с мнением той части Съезда 

историков, что нужно установить мораторий на частое изменение 

стандартов, а отсюда преподаватели постоянно меняют программы, УМК, 

ФГОСы и т.д. Наукой заниматься некогда, не до библиотек и архивов, не до 

повышения своего научного уровня. 

Необходимо также восстановление кафедр" Истории России" в ВУЗах, 

нужна более широкая возможность помощи от фондов, занимающихся 
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"Отечественной историей". Крайне желательно более тесное сотрудничество 

РАН, исторических институтов и преподавателей истории.  

В целом, все выступавшие поддержали мнение основных докладчиков 

на дискуссионной площадке о том, что высказанные негативные явления 

имеют место и их можно исправить только совместными усилиями властей, 

общественных организаций и преподавателей истории при объединяющей 

роли Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах 

России. 

 

Земцов Б.Н., 

заведующий кафедрой истории  

Московского государственного  

технического университета им. Н.Э.Баумана,  

ведущий дискуссионной площадки  

«Негуманитарные университеты» 

 

ИСТОРИЯ В НЕГУМАНИТАРНЫХ ВУЗАХ 

 

В заглавном докладе председателя Оргкомитета съезда, профессора 

В.С. Порохни и в выступлениях коллег на дискуссионной площадке 

негуманитарных вузов показано, что в сравнении с классическими и 

педагогическими вузами, ситуация с преподаванием у нас оказалась наиболее 

сложной. 

В работе дискуссионной площадки приняли участие 145 

преподавателей, заведующих кафедрами истории и проректоров по 

воспитательной работе, руководители структурных подразделений многих 

вузов из ряда субъектов Российской Федерации. Целью их работы, как и 

Съезда в целом, являлась выработка предложений и рекомендации по 

совершенствованию преподавания истории в высших учебных заведениях. 

1. Воспитание подрастающего поколения. 

При всем том, что для самих преподавателей истории значимость их 

работы – азбучная истина, большинство выступавших начинали именно с 
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этого. Причиной такого внимания к воспитанию подрастающего поколения 

стало не только отношение к проблеме коллег-представителей технических 

кафедр, но и правительственных структур, которые не бьют тревогу. В свою 

очередь эта опасность, в определенной степени, предопределяется 

положением Конституции 1993 г., где указано на ненужность 

государственной идеологии. Между тем, Запад разрушению нашей 

национальной культуры, духовных ценностей нации придает очень большое 

значение.  

Д.и.н. проф. С.Я. Лавренов определил задачу воспитания 

подрастающего поколения как сферу национальной безопасности. По его 

мнению, историческое образования для адекватной политической 

социализации студенческой молодежи играет особую роль, поскольку оно 

формирует такой важнейший элемент мировоззрения как историческую 

память, то есть сохранение и воспроизводство прошлого опыта народа и 

государства для его продуктивного использования в деятельности людей с 

целью приумножения положительных итогов в развитии страны. 

Значимость исторического образования обусловливается также тем, что 

проблемные вопросы истории были и остаются предметом острого идейно-

политического противостояния. Различные трактовки исторического 

прошлого становятся линией размежевания для различных социально-

политических сил как внутри общества, так и в сфере межгосударственных 

отношений. В этом контексте позитивная интерпретация событий прошлого 

как одна из несущих опор воспитания молодого поколения, приобретает 

государственное значение. Соответственно, на преподавателя истории, самой 

спецификой предмета, возлагается двойная функция: помимо решения 

сложных когнитивно-познавательных задач, воспитание граждан, достойных 

величия своих предков. 

Д.и.н., проф. С.Н. Бледный напомнил, что информационная война 

стран Запада против СССР началась еще в середине XX в., причем США 

сразу же стали использовать термин «война». Современная Россия 
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представляет собой страну с иной политической и экономической 

системами, другим видением исторического развития, нежели системы 

советского периода. Однако в восприятии Запада это не имеет значения, 

поскольку и СССР, и Россия являются преградой для неадекватного 

потребления Западом ресурсов, которые создает человечество в целом. 

Россия же продолжает оставаться для Запада ограничителем его влияния, 

как и СССР. 

Трагический опыт Югославии, Ирака, Ливии, Сирии показывает, что в 

отношении слабых стран, при гарантированной победе, Запад, не 

раздумывая, использует обычные вооруженные силы.  В условиях же 

ядерного паритета между США и Россией сделать это невозможно. Поэтому  

в отношении России информационная война из вспомогательного средства 

воздействия на противника превратилась в основное. 

Сегодня усилия западных спецслужб непосредственно против России 

направлены на разрушение духовных основ общества, подмену истинных 

национальных интересов и ценностей ложными. Внешне привлекательные и 

логичные в своей социально-исторической среде, западные социально-

политические и экономические образцы оказывают деструктивное, 

разрушающее влияние на наше общество. 

Однако в борьбе с разрушительным идеологическим воздействием наше 

правительство использует, в основном, технические и организационные 

средства, не обращая внимание на огромный потенциал исторических кафедр 

негуманитарных вузов. Защита собственного населения от лжи, 

дезинформации, муссирования былых ошибок и трудностей лежит в иной 

плоскости. Ключевую роль в этом играет система образования.  

Д.и.н., проф. С.А. Соколов начал свое выступление с влияния 

Болонского процесса на гуманитарные предметы в негуманитарных вузах. В 

начале 90-х гг. прошлого века одним из направлений развития высшей 

технической школы была ее гуманитаризация, под которой понималось 

изменение философии преподавания технических дисциплин и увеличение 
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объема учебных часов, выделяемых на гуманитарные предмет. Но с 

вступлением России в 2003  г. на путь унификации своей системы высшего 

образования с системами Западной Европы ситуация принципиально 

изменилась. Одним из результатов присоединения к Болонскому процессу 

стало разделение отечественного единого высшего образования на две 

составляющие: бакалавриат и магистратуру. Одновременно (и независимо от 

Болонского процесса), министерство вполне обосновано передало право 

составления учебных программ непосредственно в вузы. В свою очередь 

руководство вузов переадресовало эту задачу выпускающим кафедрам. У 

кафедр же свои, профильные задачи.   

1. Вставшая перед специальными кафедрами задача подготовить из 

бакалавра специалиста, привела к тому, что кафедры стараются в 

максимальной степени освободиться от непрофильных 

(естественнонаучных и гуманитарных) предметов. В результате, 

во многих вузах ликвидированы кафедры истории, снизилось 

число преподавателей, существенно сократился объем 

аудиторных часов, исчезли контрольные работы, рефераты, 

домашние задания, индивидуальная работа преподавателя со 

студентами, специальные курсы по выбору студентов, посещение 

музеев. Из учебных программ большинства вузов исчезли также 

культурология и политология.  Невольно блокируя 

воспитательную работу гуманитарных кафедр, отказываясь от 

пропаганды национальных традиций, наши коллеги-технари 

создают  предпосылки для возникновения опасных тенденций в 

сознании молодежи. 

Единичные примеры сохранения и развития гуманитарного блока 

дисциплин (в Казанском национальном исследовательском техническом 

университете им. А.Н. Туполева, Санкт-Петербургском политехническом 

университете Петра Великого, Саратовском государственном техническом 
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университете им. Ю.А. Гагарина, где ректором является  доктор 

исторических наук!) общей картины разрушения этого блока не меняют.  

На наш взгляд, требуется принципиально изменить политику, то есть, 

нашему Съезду, руководству Межвузовского центра по  историческому 

образованию в технических вузах Российской Федерации, Общероссийской 

общественной организации «Объединение преподавателей истории в вузах 

России» работать с законодательными органами - Государственной думой, 

государственными структурами (Администрацией Президента), 

общественными организациями (прежде всего, с Общественной палатой).   

Ближайшей целью этой работы должно быть бронирование за 

гуманитарными кафедрами минимального уровня базовых часов для 

бакалавров, специалистов и обязательность вариативных курсов, читаемых 

магистрам. В идеале объем этих часов должен быть таким столько, сколько 

требуется для формирования патриотизма и гражданственности, 

гармоничного развития личности и социальной адаптации молодого 

поколения. 

Общим мнением присутствующих было признание необходимости 

изменения названия курса: с «истории» на «историю России». Из всеобщей 

истории следует оставить лишь то, что влияло на исторические процессы 

нашей страны.  

Существующие проблемы требуют серьезной корректировки 

содержания курса истории в технических вузах.    Как считает д.и.н., проф. 

Б.Н. Земцов, ближайшей задачей должна стать работа над содержанием 

учебных программ.  

В настоящее время кафедры истории технических вузов 

руководствуются «Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования». Вряд ли это можно признать логичным. 

Стандарт разработан для исторических факультетов университетов и 

педагогических вузов, выпускающих «историков» и «преподавателей 

истории» по специальности 020700 – История. Между тем, количество 
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учебных часов, выделяемых в технических вузах на изучение истории, на два 

порядка меньше, чем исторических факультетах. Поэтому при попытке 

использовать данный стандарт в негуманитарных вузах происходит 

неизбежное выхолащивание образовательного процесса.  

Стандарты, созданные для профильных учебных заведений, не годятся 

для непрофильного использования и потому, что у этих учебных заведений 

разные цели. Стандарты по истории для специализированных учебных 

заведений предусматривают овладение выпускником исторического 

факультета умениями и навыками, изложенными в 23 пунктах. Достигнуть 

эти цели, когда в распоряжении кафедр, преподающих историю в 

технических вузах порядка 18-50 аудиторных учебных часов, невозможно в 

принципе.  

История в технических вузах – это часть социально-гуманитарного 

образования. И в этом качестве она – средство. Это зафиксировано в 

преамбулах учебных программ всех технических вузов, но практически 

никак не отражено в их содержании.  

Эта вроде бы банальная истина (признание истории как части блока 

социально-гуманитарных дисциплин) воспринимается историками 

технических вузов как формальность, поскольку всеми мы – выпускники 

исторических факультетов, с их традиционными стандартами. Вряд ли в 

обозримом будущем истфаки будут готовить специалистов для работы на 

кафедрах истории технических вузов. Да особой нужды в этом и нет. Вполне 

достаточно, что в «требованиях к профессиональной подготовке 

специалиста» отмечено, что  выпускник должен уметь «формировать 

собственные исследовательские программы в сфере профессиональной 

специализации». Определенную свободу творчества дает и академическая 

автономия.  

Первым направлением повышения качества преподавания истории 

является повышение ее фундаментальности,  уровня научного обобщения. 

Это может быть достигнуто путем уменьшения внимания к описанию 
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исторических явлений и событий и увеличения - к анализу основных 

факторов развития и тенденций. Объектом курса при этом не меняется – 

история России, а предмет – становится иным: политическая, социальная, 

экономическая и духовная специфика России. При такой постановке вопроса 

события и явления теряют ценность сами по себе и превращаются в 

«материал» для определения тенденции развития общества.   

Идею необходимости корректировки содержания программ поддержали 

в своем выступлении многие участники обсуждения проблемы. Поскольку 

исторические закономерности проявляются, прежде всего, на уровне 

регионов, периодов и социальных институтов, то и структура могла бы быть 

построена по такому принципу: 

 регион – Россия; 

 периоды: древний, удельный, московский, императорский, 

советский, современный; 

 институты: экономические, политические, социальные, духовные 

ценности. (Курс не лишится исторических героев и событий, на 

которых собственно и воспитывается гражданин, но их описание 

перейдет в семинары, и не будет усложнять теорию системы – 

лекционный курс).   

Для укрепления кадровой составляющей все участники Съезда 

предложили вернуться к поддержке всероссийской программы повышения 

квалификации (объемом 72 часа).  

Все выступавшие на этой дискуссионной площадке Съезда выразили 

надежду, что реализация намеченных предложений и рекомендаций поможет 

изменить существующую в вузах очень тревожную ситуацию. 

За четыре часа работы успели выступить более 20 человек. Все они 

хором утверждали, что тревожных явлений в сфере гуманитарного 

образования в негуманитарных вузах более чем достаточно. Например, д.и.н., 

проф. Ульянова С.Б. (Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого) обратила внимание на то, что серьезным вызовом для 
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преподавателей истории стали разрабатываемые ведущими вузами 

собственные образовательные стандарты – СУОСы. Их подготовка ведется 

без привлечения историков. По сути дела, вопрос о преподавании истории и 

других гуманитарных дисциплин отдан на усмотрение представителям 

технических наук, большинство из которых вообще не знают о переходе к 

преподаванию истории России. Поэтому необходимо всеми доступными 

путями (через Минобрнауки, руководство вузов и пр.) подключить историков 

к разработке этих стандартов. 

Еще одно новое явление – распространение онлайн-образования и 

частичное замещение аудиторных занятий дистанционным обучением. Этот 

курс поддерживается и руководством вузов, и министерством, поэтому 

историкам необходимо коллективно выработать подходы к эффективной 

организации дистанционного обучения, постараться не потерять качество 

преподавания. Возможно, стоит организовать круглый стол или workshop для 

обсуждения этой темы. 

Д.и.н., проф. Г.А. Быковская обратила внимание на не совсем 

продуманные попытки менять содержание гуманитарного образования. 

Например, введение теологических курсов. Образование должно, по ее 

мнению оставаться светским, не стоит провоцировать межконфессиональные 

скандалы в молодежной среде вуза. Кроме того, разрушением гуманитарной 

составляющей образования в негуманитарных вузах является идея 

дистанционного образования, поскольку она не позволяет вести не только 

воспитательную работу, но и качественно строить образовательный процесс. 

Не менее важной проблемой является возможность ведения научной 

работы. Вызывает недоумение тот факт, что ссылки на себя считаются 

плагиатом. Коммерческий проект SCOPUS рассчитан не на развитие 

международного научного сотрудничества, как видится, а на выкачивание 

денег из российских партнеров. Индекс Хирша вряд ли может быть 

объективной характеристикой научного уровня преподавателя вуза. 
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Невозможно достигнуть этого и при нагрузке преподавателя более 800-

900 часов, когда преподаватель должен заниматься преподавательской, 

эффективной научной, воспитательной деятельностью, обеспечивать 

успешную СРУ (самостоятельную работу обучаемых) и при этом успевать 

повышать свою квалификацию. О времени на личную жизнь, смеются 

преподаватели, речь уже не идет. А ведь мы говорим не о роботах, а о живых 

людях. 

Мало того, принцип отчетности, изменившись, образует комичную, 

бесперспективную ситуацию «менеджмента качества», когда выставленная 

«2» говорит не о том, что студент нерадивый, а о том, что преподаватель 

плохой: дескать, научить не смог. Невозможно научить того, кто не хочет 

или не может учиться. В системе высшего образования должен быть 

сохранен селективный подход, необходимость и возможность отчисления 

студента при несоответствии его требованиям качества в том числе и 

гуманитарного образования. В целом же, в расширении гуманитарной среды 

в неисторических вузах должны быть заинтересованы все властные 

структуры и общественные организации страны.  

 

 Лубков А.В.,  

ректор Московского педагогического  

государственного университета, 

ведущий дискуссионной площадки  

«Педагогические университеты» 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ» 

СЧИТАЕТ, КОНСТАТИРУЕТ, ПРЕДЛАГАЕТ 

 

Первый Общероссийский съезд преподавателей истории в вузах России 

– актуальное и значимое мероприятие, позволяющее определить концепцию 

и содержание исторического образования и воспитания в классических, 

педагогических, технических университетах.  
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Сравнительный анализ мирового и отечественного опыта, выявление 

наиболее значимых в современных условиях гражданских, национальных, 

духовно-нравственных и социальных потребностей российского общества 

создают основу для определения роли и тенденций развития исторического 

образования в процессе складывания новой модели педагогического 

образования, в условиях формирования национальных целей, образов и идей 

развития России в XXI веке.  

Дискуссионная площадка считает необходимым заявить, 

что историческое образование: 

 играет на уровне профильного и непрофильного образования 

базовую роль в формировании ценностей, принципов и убеждений 

личности, ее культуры и гражданской позиции; 

 формирует осознание обучающимися роли России в мире, 

особенностей и закономерностей развития российского общества и 

российского народа как многонационального;  

 создает основы для последующего включения педагогов в процесс 

развития общества и образовательной среды; 

 позволяет преодолеть взгляд на формирование педагога как 

узкопрофильного специалиста, неспособного связать содержание 

своего предмета с вопросами жизни человека и общества, 

закладывает тем самым основы национальной безопасности страны 

– позитивного национального исторического сознания; 

 представляет собой фундаментальное направление национального 

самосознания, формирующее базовые знания и ценности 

необходимые для социализации человека, для эффективного 

развития национального государства, экономики, промышленности, 

культуры, образования, обеспечения национальной безопасности и 

профессионального образования всех уровней; 
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 играет важную роль в развитии личности, ее умственных и 

творческих способностей, в том числе, в тренировке памяти, 

обучению логике, развитии умений устанавливать причинно-

следственные связи исторических событий, строить модели 

социальных процессов;  

 играет в ряду гуманитарных наук особую роль в осознании 

подрастающим поколением единства российской истории, в 

формировании научного исторического мировоззрения и 

воспитании позитивного исторического национального 

самосознания. 

Дискуссионная площадка констатирует: 

 историческое знание и историческое образование играет всё более 

важную роль в сохранении, воспроизведении и развитии 

исторического национального сознания общества, в сохранении 

суверенитета и самосознания нации; 

 низкий уровень исторического знания и формирование 

примитивных ценностей за пределами исторических ценностей 

российской цивилизации становятся культурной базой для 

распространения, укрепления и проявления в обществе русофобии, 

национального, политического, религиозного и гендерного 

экстремизма; 

 постижение истории в системе высшего образования тесным 

образом связано с развитием классических и новых 

образовательных технологий: проектно-исследовательской 

деятельностью, историческим моделированием и исторической 

реконструкцией, различными формами анализа письменного и 

вещественного исторического источника, дискуссией как 

предметом изучения и способом постижения исторического 

процесса. 
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Дискуссионная площадка предлагает: 

 анализ применения в отечественных условиях компетентностного 

подхода, как основы современных российских стандартов высшего 

образования, с одной стороны, и перспектив развития 

содержательной компоненты исторического образования, с другой, 

позволяет выявить первоочередные задачи настоящего этапа 

совершенствования нормативной базы высшего образования и 

главные задачи совершенствования исторического образования; 

 перспективы развития многоуровневой системы образования 

современной России ставят задачи преемственности исторического 

образования при переходе на каждую новую ступень; 

 достижения заявленных в стандартах основного и среднего 

(полного) образования предметных результатов, диктуют 

необходимость введения обязательного ЕГЭ по истории – способа 

систематизации знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

получения высшего образования. 

 Двухуровневая система высшего образования, в качестве 

преемственной, магистральной задачи предполагает углубление 

фундаментальной подготовки, освоение универсальных методов анализа, 

включение обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность на 

всех этапах обучения. При переходе на качественно иной уровень 

магистратуры усиливается роль исследовательской парадигмы, а 

востребованность магистерских программ во многом связывается с 

интеграцией различных предметных областей, одной из фундаментальных и 

базовых среди которых является история, историческое образование.  

Уникальность двухпрофильного бакалавриата в рамках направления 

подготовки «педагогическое  образование» позволяет выстроить целый ряд 

моделей сочетания профилей, одним из которых является история, как ответ 

на запросы современной, развивающейся школы, личности и общества.   
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Македонская В.А., 

председатель Московского городского  

регионального отделения  

Общероссийского общественного объединения 

преподавателей истории в вузах России 

 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИСТОРИИ В ВУЗАХ РОССИИ 

 

В Москве на базе Московского авиационного института при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации состоялся 

Первый Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах России. Съезд 

стал высшим общественным органом управления историческим 

образованием в вузах России. Основные задачи съезда – изучение 

информации о состоянии исторического образования в учреждениях высшего 

образования России, а также выработка эффективных рекомендаций по его 

дальнейшему развитию. Первый съезд предоставил уникальную возможность 

консолидации усилий историков страны для эффективного использования 

интеллектуального потенциала вузов в общекультурном, гражданском и 

патриотическом воспитании молодежи. 

На основе докладов, прозвучавших на трех дискуссионных площадках 

Съезда (классические университеты, педагогические университеты, 

технические университеты), была выработана резолюция, представленная, в 

том числе и в Министерство образования и науки Российской Федерации. В 

рамках Съезда прошла конференция по проблемам столетия Великой 

российской революции
1
.  

В докладах и выступлениях на Съезде, на конференции и на 

дискуссионных площадках обсуждались состояние, содержание, достижения 

и проблемы преподавания истории в вузах России, инновации и современные 

образовательные технологии.  

Следует отметить важность возрастания роли исторического 

образования в формировании всесторонне развитой личности, в воспитании 
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молодежи в духе патриотизма, любви к Родине. Благодаря изучению истории 

своей страны выпускник вуза обретает достойное место в общественно-

политической и социально-экономической жизни страны, в укреплении ее 

национальной безопасности и обороноспособности. Особенно важно это для 

будущего специалиста атомной отрасли, от которого зависит мир и 

благополучие на земле.  

Делегаты Съезда, представители московских вузов, подчеркнули 

необходимость консолидации сил преподавателей истории в повышении 

уровня патриотического, нравственного, духовно-нравственного воспитания 

студентов. 

В целях изменения создавшейся ситуации делегаты Первого 

Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России выработали 

предложения и рекомендации по утверждению Министерством образования 

и науки Российской Федерации программы по дисциплине «История 

России», предусматривающую не менее 72 часов аудиторного времени на 

курс для технических и естественно-научных направлений подготовки 

бакалавров и специалистов. 

Большое внимание все участники дискуссионных площадок уделили 

внимание необходимости повышения квалификации преподавателей 

истории, предусматривающей прохождение ими на бесплатной основе 

обучения преподавателей с отрывом от основной деятельности, 

восстановление работы ИППК в ведущих университетах страны.  

Все делегаты Съезда выразили единодушное мнение об установлении 

годовой нагрузки преподавателя, не превышающую 700 часов, что позволит 

ему активно заниматься научной работой и качественно готовиться к 

лекциям и практическим занятиям
2
. 

Необходимо создать условия преподавателям истории в технических 

университетах для чтения элективных курсов, связанных с профилем вуза, 

для занятий со студентами научно-исследовательской работой, культурно-
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просветительской и инновационной деятельностью, посещением музеев и 

других форм внеаудиторной работы. 

Следует активизировать учебно-методическую и научную работу 

преподавателей истории и всех гуманитарных кафедр на качественную 

подготовку и проведение занятий, написание ими учебно-методических 

пособий, отражающих связь истории России с профилем вуза. 

Главными характеристиками выпускника высшего учебного заведения 

являются его общая и профессиональная компетентность, а также 

способность к саморазвитию. Это выдвигает новые требования к методике 

проведения лекций и практических занятий, к организации самостоятельной 

работы студентов, методике проведения текущего, рубежного и итогового 

контроля знаний. В конечном счете, ставится вопрос об эффективности 

управления учебной деятельностью студентов. 

История остается одним из базовых, обязательных для изучения 

предметов, так как именно она способствует формированию ряда 

общекультурных компетенций, которыми должны обладать студенты, 

получающие диплом бакалавра. 

Сложности в преподавании истории обусловлены тем, что для 

большинства студентов сегодня характерны неудовлетворительные базовые 

знания по истории (незнание событий, фактов, персоналий и т.д.). 

В свою очередь, содержание стандарта высшего профессионального 

образования по истории изменилось, так как произошел переход от изучения 

отечественной истории к истории всемирной. 

Таким образом, соотношение возросшего содержания дисциплины с 

выделяемым учебным временем ставит задачу пересмотра сложившейся 

системы изучения истории в вузе. 

Следует остановиться на значении подготовки новых учебных и учебно-

методических пособий для студентов технических университетов. 

Необходимо в содержании учебника отражать профиль вуза. Так продолжает 

поступать кафедра истории МАИ. Написанные сотрудниками Межвузовского 
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центра по историческому образованию в технических вузах Российской 

Федерации и преподавателями кафедры учебники и учебно-методические 

пособия в полной мере обеспечивают учебный процесс и используются 

также в учебном процессе для студентов НИЯУ МИФИ.  

В резолюции Съезда поставлен вопрос о сроках использования 

учебников по истории России. Сейчас он равен пяти годам. Все участники 

дискуссии поддержали предложение увеличить срок до десяти лет, а новые 

исторические исследования вводить в учебный процесс по мере их 

подготовки и внедрения. Во многом эта работа возложена на Федеральное 

учебно-методическое объединение по истории и археологии, созданного по 

приказу Министерства образования и науки России 8 сентября 2015 года. В 

самом названии ФУМО определена его главная задача: учебно-методическое 

обеспечение исторического образования во всех вузах России
3
. 

В современном информационном пространстве учебник истории в его 

традиционной форме может и должен сохранять свою образовательную 

миссию. Тем не менее, роль учебника приобретает новые черты и 

особенности. Учебник должен не только давать информацию и предлагать 

интерпретации, но и побуждать студентов самостоятельно рассуждать, 

анализировать исторические тексты, делать выводы и т.д. Современный 

учебник должен стимулировать студентов к получению исторических знаний 

из других источников, а преподаватель – способствовать овладению 

студентами исследовательскими приемами, развитию их критического 

мышления обучая анализу текстов способом поиска и отбора информации, 

сопоставлению разных точек зрения, фактов и их интерпретаций. 

Необходимы рекомендации для работы с Интернет-ресурсами, поэтому 

новый учебно-методический комплекс должен служить «навигатором» в 

стремительно растущем информационном пространстве. 

Тенденция повышенного внимания к вопросам развития общего 

исторического образования имеет общемировой характер и обусловлена, в 

первую очередь, функциями исторического образования, связанными с 
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формированием национально-гражданской идентичности молодежи, ролью 

исторического образования в формировании исторической памяти. 

Осмысление взаимосвязи политики, коллективной исторической памяти и 

содержания исторического образования является актуальной проблемой. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности студентов. 

Курс истории обладает особым потенциалом для достижения важнейших 

педагогических результатов, речь идет об образовательных и воспитательных 

приоритетах. 

Политический процесс оказывает влияние на переосмысление 

методологической основы истории как учебной дисциплины. До настоящего 

времени продолжаются дискуссии о том, какие приоритеты наиболее 

значимы для исторического образования. Предлагаются два концептуальных 

ценностно-целевых подхода.  

Первый – сфокусировать систему образования на методах исторического 

исследования, на приобретении навыков работы с источниками и на 

формировании критического мышления. Этот подход в определенной 

степени применяется в отечественной высшей школе. Этот подход мы 

называем академическим, научно-историческим, с элементами развивающего 

обучения. 

Второй подход – рассматривать исторические события с точки зрения их 

ценности для формирования образа России формирования национально-

гражданской идентичности обучающихся. Этот подход условно можно 

назвать идейно-политическим, историко-воспитательным, историко-

педагогическим. 

Анализ опыта развития исторического образования в России и мире 

позволяет нам сделать вывод, что перспективной стратегией развития 

исторического образования в России будет сочетание двух названных 

ценностно-целевых подходов. 
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В качестве перспективной модели общества каждый вуз призван 

воспроизводить в своем устройстве и положениях гуманистические 

принципы правового общества, культивировать свободу мнений и уважение 

человеческого достоинства, формировать гуманистически ориентированное 

научное мировоззрение. 

Для достижения этих целей современное образование должно 

трансформироваться в направлении решения следующих задач: выполнять 

помимо традиционной обучающей роли духовную, гуманистическую и 

просветительскую миссию, формируя ответственных и самостоятельных 

личностей; способствовать распространению современных технологий и 

знаний.  

Межвузовским центром по историческому образованию в технических 

университетах под руководством директора Центра, доктора исторических 

наук, профессора Виктора Сидоровича Порохни, проделана значительная 

работа по формированию новой концепции «История России» и созданию 

равных условий для преподавателей истории в государственных и 

негосударственных вузах Российской Федерации. 

Накопленный опыт в историческом образовании студентов должен стать 

достоянием коллег всех вузов России, а проблемные вопросы найдут 

разрешение при содействии федеральных и региональных властных структур 

и общественных организаций, ректоратов высших учебных заведений. 

______________________________ 

1
 Наше отечество. Страницы истории: Сборник научных трудов. Выпуск тринадцатый / Под общ. 

ред. профессора В.С. Порохни. – М., ППП «Типография «Наука», 2017. – 304 с. 
2
 Проект Резолюции Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России 16-17 

ноября 2017 г. – М., Издательство МАИ, 2017. – 8 с. 
3
 Порохня В.С. Мы историю отстояли. Наша задача – добиться её стабильного преподавания во 

всех вузах. // Первый Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах России. Москва, 16-17 

ноября 2017 года. Материалы Съезда / Под общей редакцией профессора В.С. Порохни. – М., 

ФГУП «Издательство «Наука», 2017. – 360 с. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Первого Всероссийского съезда 

преподавателей истории 

в вузах России 

 

По инициативе Межвузовского центра по историческому образованию 

в технических вузах Российской Федерации и при организационной, 

финансовой и материально-технической поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Московского авиационного 

института (национального исследовательского университета) 16-17 ноября 

2017 г. на базе МАИ работал Первый Всероссийский съезд преподавателей 

истории в вузах России. Подобное мероприятие не проводилось ни в 

Советском Союзе, ни в современной России. В рамках Съезда работала 

Всероссийская научная конференция, посвященная столетнему юбилею 

революционных преобразований в стране. 

В работе Съезда приняло участие около 900 человек. 452 из них – 

делегаты Съезда, представляющие все регионы Российской Федерации. 

Гости Съезда - ветераны высшей школы, представители властных структур и 

общественных организаций, преподаватели, сотрудники и студенты 

Московского авиационного института (национального исследовательского 

университета), других вузов страны.  

В докладах и выступлениях на Съезде, на конференции, на трех 

дискуссионных площадках обсуждались состояние, содержание 
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преподавания истории в классических, педагогических и негуманитарных 

вузах России, основные достижения и проблемы, инновации и современные 

образовательные технологии. 

Была отмечена фундаментальная важность возрастания роли 

исторического образования: в формировании личностного потенциала 

студентов; в осознании ими правильности выбора и государственной 

значимости будущей профессии, а также предстоящей трудовой 

деятельности; в воспитании молодежи в духе патриотизма. Прививают эти 

качества, прежде всего, преподаватели истории в вузах России.  

Важную роль в подготовке студентов к их дальнейшей 

профессиональной деятельности играют качественное обучение в 

бакалавриате, специалитете, магистратуре, аспирантуре, а также творческие 

и товарищеские взаимоотношения в трудовом коллективе, глубокое и 

всестороннее понимание ректоратами и коллегами, работающими на 

выпускающих кафедрах, значения гуманитарного образования студентов. 

В Советском Союзе и в современной России был сформулирован 

определенный приоритет: углубленное изучение отечественной истории 

составляет важнейшую часть общекультурной подготовки студентов любого 

направления и профиля. Благодаря историческому образованию выпускник 

вуза обретает достойное место в общественно-политической и социально-

экономической жизни страны. Исходя из вышеизложенного, делегаты Съезда 

полагают, что необходима консолидация сил преподавателей истории, 

естественно-научных и технических дисциплин, ректоратов и деканатов всех 

факультетов в повышении уровня патриотического, нравственного, 

трудового и эстетического воспитания студентов.  

Если сообща мы не обеспечим достойное изучение отечественной 

истории, то негативное отношение к прошлому не будет способствовать 

воспитанию у молодежи стремления своими действиями служить интересам 
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России, лишит ее возможности гордиться своей страной, уверенности в 

будущем. 

Делегаты Съезда отметили, что благодаря Главному управлению 

преподавания общественных наук, Управлению гуманитарного образования, 

отделу социоэкономического и гуманитарного образования и другим 

структурным подразделениям Министерств образования СССР и России 

работа преподавателей истории в вузах страны постоянно получала 

государственную поддержку. Заметный след оставил и общественный Совет 

по гуманитарному и социально-экономическому образованию, 

возглавляемый лично Министром образования Российской Федерации     

В.М. Филипповым.  

После преобразования в 2004 году Министерства образования в 

Минобрнауки России историческое образование студентов оказалось под 

властью ректоратов. Такое положение, отметили делегаты Съезда, 

отрицательно сказалось на работе преподавателей истории, особенно в 

негуманитарных вузах. Их годовая нагрузка начала зашкаливать за 900-1000 

часов, что привело к резкому снижению объема научной работы на кафедрах. 

Стали закрываться гуманитарные и подобные им факультеты, 

ликвидироваться кафедры истории, из учебного процесса были изъяты 

контрольные работы, рефераты, домашние задания, индивидуальная работа 

преподавателя со студентами, специальные курсы по выбору студентов, 

посещение музеев. Нередко на курс в 20 веков отводится всего 18 

аудиторных часов. Подобному негосударственному подходу способствует 

отсутствие нормативов фиксированного и обязательного количества 

аудиторных часов, достаточных для реализации в полном объеме примерной 

программы по дисциплине «История России».   

В одних федеральных государственных образовательных стандартах 

обозначена отечественная история, в других – история России, в третьих – 

просто история, в четвертых история вообще отсутствует. И это при том, что 
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решение Коллегии Минобразования России от 01 февраля 2000 г. о придании 

отечественной истории статуса базовой, обязательной учебной дисциплины с 

аудиторной нагрузкой в 72 часа и столько же на СРС, никто не отменял. 

Несмотря на значительные трудности, преподавание истории велось и 

продолжает вестись на высоком профессиональном уровне, за что делегаты 

Съезда выразили коллегам свою искреннюю признательность. 

В целях изменения создавшейся ситуации делегаты высшего 

общественного органа управления историческим образованием - Первого 

Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России - выработали 

предложения и рекомендации, касающиеся целого ряда организаций. 

Управление Администрации Президента Российской 

Федерации по общественным проектам: 

 принять меры по законодательному обеспечению базовой дисциплины 

«История России» для негуманитарных направлений подготовки 

бакалавров и специалистов по примеру иностранного языка и 

физической культуры трудоемкостью в размере 144 часов, 72 из 

которых – на аудиторные занятия; 

 оказать содействие Общероссийскому общественному объединению 

преподавателей истории в вузах России: 

1) в работе с государственными и частными высшими учебными 

заведениями по вопросу содержания и состояния в них 

исторического образования студентов; 

2) в участии преподавателей и студентов в работе различных 

исторических образований, в конкурсах, симпозиумах, 

общественных форумах и других соответствующих мероприятиях; 

3) в получении помощи от фондов, занимающихся отечественной 

историей; 

4) в получении грантов для разработки и реализации общественно 

значимых мероприятий по истории России. 
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Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре, 

Комитет по образованию и науке Государственной Думы: 

 при проведении парламентских слушаний и иных мероприятий, 

связанных с состоянием и перспективой развития высшего образования 

в Российской Федерации, в перечень проблемных вопросов 

обязательно включать гуманитарную составляющую вузовского 

образования. Особенно это касается исторического образования 

студентов; 

 содействовать законодательному обеспечению базовой дисциплины 

«История России» для негуманитарных направлений подготовки 

бакалавров и специалистов по примеру иностранного языка и 

физической культуры трудоемкостью в размере 144 часов, 72 из 

которых – на аудиторные занятия. 

Министерство образования и науки  

Российской Федерации: 

 ввести с 01 сентября 2018 г. преподавание во всех государственных и 

частных вузах страны базовой дисциплины «История России»; 

 принять меры по законодательному обеспечению базовой дисциплины 

«История России» для негуманитарных направлений подготовки 

бакалавров и специалистов по примеру иностранного языка и 

физической культуры трудоемкостью в размере 144 часов, 72 из 

которых – на аудиторные занятия; 

 утвердить примерную программу базовой дисциплины «История 

России» для области образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки», разработанную Межвузовским центром по 

историческому образованию в технических вузах Российской 

Федерации с участием преподавателей истории из пятидесяти вузов 

страны и одобренную Съездом; 

 ввести в ФГОС 3 ++ понятие «базовая дисциплина»; 
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 определить срок функционирования действующих ФГОСов не менее 5 

лет; 

 ввести базовую дисциплину «История России» во все действующие и 

вновь разрабатываемые ФГОСы; 

 предусмотреть во всех ФГОСах спецкурсы по истории России; 

 упорядочить дистанционное историческое образование в 

негуманитарных вузах; 

 унифицировать общекультурные компетенции во всех ФГОСах для 

учебной дисциплины «История России» в негуманитарных вузах; 

 создать Российский индекс цитирования взамен индекса ХИРШ; 

 сохранить исторические факультеты в педагогических вузах; 

 вменить в обязанность структурным подразделениям администраций 

субъектов Российской Федерации, занимающихся образованием и 

наукой, постоянно отслеживать работу ректоратов по историческому 

образованию в вузах региона; 

 обязать Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

взять под неослабный контроль состояние исторического образования 

студентов в негуманитарных вузах, а также по негуманитарной 

подготовке в классических и педагогических вузах; 

 обязать Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки 

включать в комиссии, занимающиеся аккредитацией вузов, экспертов 

из преподавателей истории, а также международных экспертов по 

истории, что практикуется в странах СНГ; 

 включить сотрудника Межвузовского центра по историческому 

образованию в технических вузах Российской Федерации в 

Координационный совет по области образования «Инженерное дело, 

технологии и технические науки»; 

 привлекать преподавателей истории к работе в комиссиях, 

занимающихся разработкой федеральных государственных 
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образовательных стандартов по всем направлениям подготовки 

бакалавров и специалистов; 

 усилить влияние Федерального учебно-методического объединения по 

истории и археологии на состояние и содержание исторического 

образования студентов, обучающихся по негуманитарной подготовке 

бакалавров и специалистов; 

 вернуться к прежней системе повышения квалификации 

преподавателей истории, предусматривавшей прохождение ими на 

бесплатной основе полугодичного обучения с отрывом от 

производства, для чего восстановить работу ИППК при ведущих 

университетах страны; 

 продлить время использования учебников по истории России до 10 лет; 

 усилить ответственность ректоратов вузов за постоянное обновление 

библиотечных фондов и ежегодную подписку на литературу и научные 

журналы по истории; 

 принять меры по недопущению сокращения диссертационных советов 

по отечественной истории; 

 увеличить набор по бюджетному финансированию на исторические 

специальности в классических и педагогических университетах; 

 поставить на государственном уровне вопрос о введении 

дополнительной пенсии за выслугу лет для докторов и кандидатов 

наук, проработавших в государственных вузах более 25 лет; 

 отменить положение об обязательном наличии трех защитившихся 

аспирантов для получения звания профессора; 

 упорядочить процедуру публикаций научных трудов в журналах, 

признанных ВАКом, для преподавателей истории, претендующих на 

очередное переизбрание по профессорско-преподавательской 

должности; 
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 по образцу средних учебных заведений (см. приказ Минобрнауки 

России № 1601 от 22 декабря 2014 г.) регламентировать норму часов 

учебной работы преподавателей негуманитарных вузов не более 800 

часов в год за одну ставку заработной платы. 

Наряду с затронутыми проблемами, делегаты Съезда предлагают 

Минобрнауки России, в целях повсеместного повышения уровня 

исторического образования студентов, провести по данному вопросу 

Всероссийское совещание представителей общественных организаций 

исторической направленности (в их числе Совет Ассоциации 

негосударственных вузов России) и структурных подразделений, занятых 

образованием и наукой в Минсельхозе, Минздраве, Минтрансе, Минюсте, 

Минкультуры, Минобороны и других ведомствах России. 

Российская академия наук: 

 просить президиум РАН обязать исторические институты доводить 

свои разработки, соответствующие учебному курсу «История России», 

до преподавателей истории в государственных и частных вузах страны; 

 разработать механизм заинтересованности историков РАН 

безвозмездно передавать свои труды в вузы России. 

Федеральное учебно-методическое объединение  

по истории и археологии: 

 довести до исторической общественности руководящий и 

вспомогательный состав объединения, календарный план его работы, 

контактные телефоны и электронную почту; 

  проводить свою работу в полном соответствии с положением об 

объединении;  

 наладить творческие контакты сотрудников исторических институтов 

РАН с деканатами и кафедрами, занимающимися историческим 

образованием по всем направлениям подготовки бакалавров и 

специалистов; 
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 разработать, обсудить с учителями в школах и преподавателями, 

работающими в классических, педагогических и негуманитарных вузах, 

комплексную Программу развития исторического образования в учебных 

заведениях Российской Федерации, постоянно и повсеместно 

осуществлять ее реализацию; 

 разработать тематику конкурсных работ для преподавателей истории в 

вузах России и совместно с ведомственными структурными 

подразделениями, занимающимися образованием и наукой, ежегодно 

подводить итоги их реализации; 

 создать сайт для постоянного информирования преподавателей истории о 

новых достижениях исторической науки и новых учебно-методических и 

информационных технологиях;  

 руководствуясь пунктом 12 Положения о ФУМО, внести в Минобрнауки 

России предложение о законодательном закреплении за базовой 

дисциплиной «История России» для негуманитарных направлений 

подготовки бакалавров и специалистов трудоемкости в размере 72 часов 

аудиторного времени и годовой нагрузки на преподавателя истории не 

более 800 часов. 

Межвузовский центр по историческому образованию  

в технических вузах Российской Федерации: 

 расширить сферу деятельности путем мониторинга состояния 

исторического образования студентов в негуманитарных вузах, не 

подведомственных Минобрнауки России;  

 продолжить работу в соответствии с положением о Центре; 

 расширить авторский состав сборника научных трудов «Наше Отечество. 

Страницы истории», выпускаемого Центром. 
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Общероссийское общественное объединение  

преподавателей истории в вузах России: 

 продолжить работу по изучению состояния и содержания исторического 

образования студентов в государственных и частных вузах Росси;  

 активно взаимодействовать в своей работе с властными структурами и 

общественными организациями, занимающимися историческим 

образованием студентов.  

Структуры администраций субъектов Российской Федерации, 

занимающиеся образованием и наукой: 

 совместно с советом ректоров региона взять под неослабный контроль 

работу ректоратов вузов по гуманитарному и социоэкономическому 

образованию студентов, по выполнению ими в полном объеме 

требований ФГОСов и примерной программы по базовой дисциплине 

«История России». 

Советы ректоров вузов субъектов  

Российской Федерации: 

 создать в рамках совета секцию по гуманитарному и 

социоэкономическому образованию студентов и поручить ей изучать, 

обобщать и распространять положительный опыт работы ректоратов, 

технических факультетов, выпускающих и обеспечивающих кафедр по 

историческому образованию студентов; 

 наладить рабочий контакт для решения поставленных вопросов с 

структурой администрации региона, занимающейся образованием и 

наукой. 

Ректораты вузов России: 

 создать преподавателям истории равные с коллегами с выпускающих 

кафедр социальные, финансовые, экономические и общественные 

условия; 
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 обеспечить выполнение в полном объеме примерной программы по 

базовой дисциплине «История России» с объемом учебного времени 144 

часа, из которых  половина - на лекции и семинарские занятия; 

 не превышать годовую нагрузку преподавателя свыше 800 часов, что 

позволит ему активно заниматься научной работой и качественно 

готовиться к занятиям; 

 создать условия преподавателям истории для чтения специальных курсов 

по выбору студентов, для занятий с ними реферативной работой, 

домашними и контрольными заданиями, посещения музеев и для других 

форм учебной и внеучебной работы; 

 стимулировать исторические исследования актуальных проблем 

российской действительности; 

 постоянно проводить работу по совершенствованию материально-

технической базы кафедр, занимающихся преподаванием истории: 

добиться, чтобы технические средства обучения по уровню, качеству и 

содержанию соответствовали ТСО выпускающих кафедр; 

 постоянно организовывать подписку этим кафедрам журналов: «Вопросы 

истории», «Российская история», «Историк»; 

 содействовать преподавателям истории в своевременном прохождении 

ими полномасштабного повышения квалификации в ИППК при 

классических и педагогических университетах; 

 узаконить и постоянно заключать с преподавателями истории пятилетний 

срок трудового соглашения; 

 обязать кафедры, преподающие историю России, взять под неослабный 

контроль состояние исторического образования студентов в филиалах 

своих вузов; 

 включать преподавателей истории во все учебно-методические комиссии, 

работающие в вузе; 
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 включать преподавателей истории в комиссии, разрабатывающие 

собственные образовательные стандарты; 

 не допускать увеличения студентов в семинарских группах свыше 25 

человек и громоздких лекционных потоков.   

Кафедры, осуществляющие преподавание истории: 

 поддерживать творческие рабочие взаимоотношения среди профессорско-

преподавательского и учебно-вспомогательного состава;  

 нацелить учебно-методическую и научную работу преподавателей на 

качественную подготовку и проведение занятий, обеспечение их своими 

учебниками, учебно-методическими пособиями, отражающими в том 

числе и связь истории России с профилем вуза; 

 в целях повышения профессионального уровня преподавателей 

постоянно проводить открытые лекции и семинарские занятия; 

 активно использовать в учебном процессе технические средства 

обучения; 

 в соответствующих темах курса истории России использовать события 

регионального значения; 

 в целях более глубокого изучения истории советского периода в 

2017/2018 учебном году предложить студентам сочинение на тему: 

«Путешествие в СССР»; 

 взять под постоянный контроль состояние, содержание и аудиторную 

нагрузку в историческом образовании студентов во всех филиалах вуза; 

 в целях более глубокого изучения региональной и вузовской истории 

постоянно использовать экспонаты и фонды местных музеев; 

 принять меры по активному участию преподавателей и студентов в 

работе Российского исторического общества, гражданских форумов, 

Военно-исторического общества, в Общероссийских исторических 

собраниях, Всероссийских акциях, Всероссийском конкурсе «Наша 

история», Всероссийском общественном форуме «Что нас объединяет», 
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ежегодных встречах со студентами в рамках проекта «Территория 

смысла» и других мероприятиях.  

Кафедры и преподаватели истории решают важнейшую государственную 

задачу: готовят молодых людей к жизни в трудовых коллективах, в семье и 

обществе. Для решения этой задачи необходимо совместно с ректоратом и 

при его непосредственной поддержке создавать необходимые условия для 

работы ППС по следующим основным направлениям:  

 заключать трудовое соглашение на срок не менее 5 лет; 

 своевременно проходить полноценное повышение квалификации; 

 определить годовую нагрузку в размере не более 800 часов; 

 обеспечивать кафедру новейшими техническими средствами обучения и 

подпиской на исторические журналы и литературу; 

 в полном объеме выполнять примерную программу по базовой 

дисциплине «История России» с трудоемкостью 4 зачетных единицы, 

половина из которых предназначена на аудиторные занятия, другая на 

CPC; 

 включать преподавателей истории в активную работу в трудовых 

коллективах, в профсоюзных организациях, в ученых советах, в учебно-

методических и иных подобных комиссиях, обеспечивать ППС 

зарплатой, гарантированной указами Президента Российской Федерации. 

При возникающих трудностях делегаты Первого Всероссийского съезда 

преподавателей истории в вузах России рекомендуют обращаться во все 

властные и общественные организации, указанные в Резолюции, в 

Исполнительный комитет Съезда по следующим его контактам: 

 почтовый адрес: «МАИ», Волоколамское шоссе, д. 4, Москва, А-80, 

ГСП-3, 125993, исполкому Съезда историков. 

 Телефоны: 8-499: 195-92-87; 158-45-36; 158-45-37. 

 Факс: 8-499: 158-29-77 

 e-mail: mvhistoryzentr@mai.ru  

 

mailto:mvhistoryzentr@mai.ru
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* * * 

Делегаты Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в 

вузах России выражают уверенность в том, что выполнение намеченных 

предложений и рекомендаций в корне изменит обстановку с работой по 

историческому образованию студентов и позволит выйти на более 

качественный уровень, способный внести достойный вклад в формирование 

гражданской, социальной, нравственной и этнической толерантности 

вузовской молодежи.  

* * * 

В целях реализации решений Первого Всероссийского съезда 

преподавателей истории в вузах России делегаты преобразовали Оргкомитет 

в Исполнительный комитет и поручили ему доложить о проделанной работе 

через 3 года на Втором Всероссийском съезде преподавателей истории в 

вузах России. 

Состав Исполнительного комитета следующий: 

Ф.И.О., должность Направление работы 

Председатель исполкома 

Порохня Виктор Сидорович, директор 

Межвузовского центра по историческому 

образованию в технических вузах Российской 

Федерации, председатель Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России 

Общее руководство, 

Администрация Президента РФ, 

Республика Крым 

Заместители председателя исполкома 

Земцов Борис Николаевич, зав. кафедрой 

истории МГТУ им. Н.Э. Баумана, заместитель 

председателя Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России  

Негуманитарные вузы,           

РАН 
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Касьянов Валерий Васильевич, зав. 

кафедрой истории России Кубанского 

государственного университета, председатель 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Краснодарскому краю 

Классические университеты, 

региональное объединение по 

Краснодарскому краю. 

Республика Адыгея 

Кондрашин Виктор Викторович, зав. 

кафедрой истории России Пензенского 

государственного университета, 

Руководитель Центра экономической истории 

Института Истории России РАН 

Минобрнауки России, Совет 

Федерации, Государственная 

Дума 

Лубков Алексей Владимирович, ректор 

Московского педагогического 

государственного университета 

Педагогические университеты, 

Общероссийское общественное 

объединение преподавателей 

истории в вузах России 

Тучков Иван Иванович, декан 

исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

ФУМО по истории и 

археологии, Советы ректоров 

субъектов Российской 

Федерации 

Секретарь Исполнительного комитета 

Картавый Сергей Матвеевич, ведущий 

инженер Межвузовского центра по 

историческому образованию в технических 

вузах Российской Федерации, 

исполнительный директор Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России 

Делопроизводство исполкома, 

структуры по образованию и 

науке администрации субъектов 

Российской Федерации, 

Республика Калмыкия 

Члены Исполнительного комитета 

 

Ф.И.О., должность 

Работа с администрациями, 

советами ректоров и вузами 

следующих субъектов 

Российской Федерации 

Филимонов Михаил Алексеевич, 
профессор кафедры истории Отечества и 

культурологии Уфимского государственного 

авиационного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Республике Башкортостан 

Республика Башкортостан 
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Булатов Арсен Гаджиевич, зав. кафедрой 

истории Отечества Дагестанского 

государственного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Республике Дагестан  

Республика Дагестан, 

Кабардино-Балкарская 

Республика, Ставропольский 

край 

Кустышев Андрей Николаевич, зав. 

кафедрой истории и культуры Ухтинского 

государственного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Республике Коми  

Республика Коми,   

Вологодская область, 

Кировская область   

Павлова Анжелика Николаевна, зав. 

кафедрой истории Поволжского 

государственного технологического 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Республике Марий-Эл 

Республика Марий Эл, 

Республика Чувашия 

Арсентьев Виктор Михайлович, 
профессор кафедры истории России 

Мордовского государственного университета                        

им. Н. П. Огарёва, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Республике 

Мордовия 

Республика Мордовия 

Елоева Тамара Афаевна, зав. кафедрой 

истории Северо-Кавказского горно-

металлургического института 

(государственного технологического 

университета), председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Республике Северная Осетия – 

Алания 

Республика Северная Осетия – 

Алания, Карачаево-Черкесская 

Республика 

Гатауллина Ирина Алексеевна, зав. 

кафедрой истории и связей с 

общественностью Казанского национального 

Республика Татарстан 
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исследовательского университет имени     

А.Н. Туполева – КАИ, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Республике 

Татарстан 

Кручинская Марина Владимировна, 
доцент кафедры «История российской 

государственности» Ижевского 

государственного технического университета 

им. М.Т. Калашникова, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Республике 

Удмуртия 

Удмуртская Республика 

Идилов Шарани Кожахметович, зав. 

кафедрой «История и право» Грозненского 

государственного нефтяного технического 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Чеченской Республике 

Чеченская Республика, 

Республика Ингушетия 

Контев Аркадий Васильевич, проректор по 

учебной работе Алтайского государственного 

педагогического университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Алтайскому краю  

Алтайский край,       

Республика Алтай 

Лонина Софья Леонидовна, зав. кафедрой 

истории и гуманитарных наук Сибирского 

государственного университета науки и 

технологий имени академика 

Ф.М. Решетнёва, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Красноярскому краю   

Красноярский край,  

Республика Хакасия 

Нечаев Михаил Геннадьевич, зав. 

кафедрой государственного управления и 

истории Пермского национального 

исследовательского политехнического 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

Пермский край 
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объединения преподавателей истории в вузах 

России по Пермскому краю   

Тимофеева Елена Георгиевна, декан 

исторического факультета Астраханского 

государственного университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Астраханской 

области   

Астраханская область 

Смоленская Оксана Алексеевна, зам. зав. 

кафедрой социологии и управления 

Белгородского государственного 

технологического университета имени 

В.Г. Шухова, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Белгородской области   

Белгородская область 

Рябова Татьяна Ивановна, зав. кафедрой 

философии, истории и социологии Брянского 

государственного инженерно-

технологического университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Брянской области   

Брянская область 

Тихонов Андрей Константинович, зав. 

кафедрой истории, археологии и краеведения 

Владимирского государственного 

университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Владимирской области   

Владимирская область 

Дулина Надежда Васильевна, зав. кафедры 

«История, культура и социология» 

Волгоградского государственного 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Волгоградской области   

Волгоградская область 

Быковская Галина Алексеевна, зав. 

кафедрой истории и философии 

Воронежская область 
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Воронежского государственного 

университета инженерных технологий, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Воронежской области   

Дударёнок Светлана Михайловна, 
профессор департамента истории и 

археологии Дальневосточного Федерального 

университета  

Дальний Восток 

Самотовинский Дмитрий Владимирович, 
доцент кафедры истории и культурологии 

Ивановского государственного химико-

технологического университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Ивановской 

области   

Ивановская область 

Новиков Павел Александрович, зав. 

кафедрой истории и философии Иркутского 

национального исследовательского 

технического университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Иркутской области   

Иркутская область,   

Республика Бурятия, 

Забайкальский край 

Хитров Алексей Анатольевич, зав. 

кафедрой истории Калининградского 

государственного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Калининградской области   

Калининградская область 

Кометчиков Игорь Вячеславович, и. о. 

заведующего кафедрой новейшей 

отечественной истории Института истории и 

права Калужского государственного 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Калужской области   

Калужская область 

Бикметов Рашит Саитгараевич, Кемеровская область 
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профессор кафедры истории, философии и 

социальных наук Кузбасского 

государственного технического университета 

имени Т.Ф. Горбачева, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Кемеровской 

области   

Панкратова Ольга Борисовна, директор 

Института гуманитарных наук и социальных 

технологий Костромского государственного 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Костромской области   

Костромская область 

Яценко Константин Владимирович, зав. 

кафедрой истории России Курского 

государственного университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Курской области   

Курская область 

Половинкина Марина Леонидовна, зав. 

кафедрой истории, теории государства, права 

и конституционного права Липецкого 

государственного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Липецкой области     

Липецкая область 

Македонская Вера Александровна, зам. 

зав. кафедрой «История» Национального 

исследовательского ядерного университета 

«МИФИ», председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по г. Москве     

Москва 

Багдасарьян Надежда Гегамовна, зав. 

кафедрой социологии и гуманитарных наук 

Государственного университета «Дубна», 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

Московская область,     

Тверская область 
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России по Московской области 

Серебрянская Галина Владимировна, 
профессор кафедры Отечественной истории и 

культуры Нижегородского государственного 

архитектурно-строительного университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Нижегородской области     

Нижегородская область 

Кущенко Сергей Владимирович, зав. 

кафедрой истории и политологии 

Новосибирского государственного 

технического университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Новосибирской 

области     

Новосибирская область 

Сушко Алексей Владимирович, зав. 

кафедрой «Отечественная история» Омского 

государственного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Омской области     

Омская область 

Хисамутдинова Равиля Рахимяновна, 
зав. кафедрой всеобщей истории и методики 

преподавания истории и обществознания 

Оренбургского государственного 

педагогического университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Оренбургской 

области     

Оренбургская область 

Минаков Сергей Тимофеевич, зав. 

кафедрой истории России Орловского 

государственного университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Орловской области     

Орловская область 

Слесарев Юрий Васильевич, зав. кафедрой 

«История и право» Пензенского 

Пензенская область 
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государственного технологического 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Пензенской области     

Колпаков Максим Юрьевич, зав. 

кафедрой всеобщей истории и 

регионоведения Псковского государственного 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Псковской области     

Псковская область, 

Новгородская область 

Нарежной Анатолий Иванович, зав. 

кафедрой Отечественной истории Южного 

Федерального университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Ростовской 

области     

Ростовская область 

Соколов Александр Станиславович, зав. 

кафедрой Истории и философии Рязанского 

государственного радиотехнического 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Рязанской области     

Рязанская область 

Банникова Наталья Федоровна, 
профессор кафедры философии и истории 

Самарского государственного 

аэрокосмического университет им. академика 

С.П. Королёва, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Самарской области     

Самарская область 

Ульянова Светлана Борисовна, профессор 

кафедры истории Санкт-Петербургского 

государственного политехнического 

университета Петра Великого, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по г. Санкт-Петербург     

Санкт-Петербург 
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Гвоздев Максим Геннадьевич, доцент 

кафедры «История Отечества и культуры» 

Саратовского государственного технического 

университета имени Гагарина Ю.А., 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Саратовской области     

Саратовская область 

Запарий Владимир Васильевич, зав. 

кафедрой истории и социальных технологий 

Уральского федерального университета 

имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Свердловской области 

Свердловская область,  

Тюменская область 

Голдин Владислав Иванович, главный 

научный сотрудник научно-

исследовательского управления Северного 

(Арктического) Федерального университета                               

им. М.В. Ломоносова 

Северо-Запад 

Козлов Олег Владимирович, профессор 

кафедры истории России Смоленского 

государственного университета, председатель 

регионального отделения Общероссийского 

общественного объединения преподавателей 

истории в вузах России по Смоленской 

области 

Смоленская область 

Слезин Анатолий Анатольевич, зав. 

кафедрой «История и философия» 

Тамбовского государственного технического 

университета, председатель регионального 

отделения Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Тамбовской области 

Тамбовская область 

Трубникова Наталья Валерьевна, 
профессор отделения социально-

гуманитарной подготовки школы базовой 

инженерной подготовки Национального 

исследовательского Томского 

политехнического университета, 

Томская область 
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председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Томской области 

Ковалев Сергей Николаевич, заместитель 

директора Института права и управления, зав. 

кафедрой «История государства и права» 

Тульского государственного университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Тульской области 

Тульская область 

Петухов Валерий Борисович, зав. 

кафедрой истории и культуры Ульяновского 

государственного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Ульяновской области 

Ульяновская область 

Потемкина Марина Николаевна, зав. 

кафедрой всеобщей истории 

Магнитогорского  государственного 

технического университета им. Г.И. Носова, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Челябинской области 

Челябинская область, 

Курганская область 

Холяев Сергей Владимирович, доцент 

кафедры гуманитарных наук Ярославского 

государственного технического университета, 

председатель регионального отделения 

Общероссийского общественного 

объединения преподавателей истории в вузах 

России по Ярославской области 

Ярославская область 
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I. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать у студентов комплексное 

представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 

мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучении истории России; 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, 

умений и навыков личности: 

– знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, 

места человека в историческом процессе, в политической организации 

общества;  

– формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими 

действиями служить интересам России, в т.ч. защите национальных 

интересов;  

– воспитание чувства национальной гордости; 

– понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса, воспитание 

толерантности;  

– понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

– формирование у студентов навыков самостоятельной работы с 

источниками;  

– формирование навыков исторической аналитики: способность на 

основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 
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мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма;  

– развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии;  

– развитие навыков конспектирования первоисточников; 

– творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению.  

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной 

и всеобщей истории;  

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; 

 место человека в историческом процессе, политической 

организации общества;  

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития.  

Уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики 
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источников; получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации;  

 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;  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений 

и событий;  

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения. 

Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

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 ориентаций, знаний, умений, навыков и 

способностей), и определяется, как способность решать проблемы, 

самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в его 

повседневной жизни, средствами, предоставляемыми учебным курсом 

«История России». 
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Для достижения такого результата предлагается выделить основные 

составляющие компетенции – выраженные в виде требований к подготовке 

студентов, включающие умения анализировать и обобщать историческую 

информацию, интегрировать знания и умения, полученные в процессе 

изучения курса с жизненным опытом. 

В общем виде овладение курсом «История России» позволит студенту 

в будущем стать в полной мере компетентным в социально-гуманитарной, 

общественно-политической и профессиональной сферах деятельности. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Трудоемкость базового обязательного модуля дисциплины составляет 4 

зачетных единицы (или 144 часа). 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 144 

дисциплины  

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Семинары 36 

Самостоятельная работа 72 

В том числе:  

Творческая работа. Проектное 
обучение. 24 

И (или) другие виды самостоятельной 48 

работы  

Вид промежуточного контроля Экзамен 

Вид итогового контроля Экзамен 
 

В соответствии со спецификой вуза рекомендуется добавлять по 

согласованию сторон (ректорат, профессорско-преподавательский состав, 

студенты) профессионально-ориентированный модуль (курсы в зависимости 

от направления профессионального образования) и элективный модуль 

(курсы по выбору студентов). 
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4. Содержание дисциплины 

Одна из особенностей интегрированного курса «История России» 

состоит в проблемно-хронологическом принципе обучения. Такой подход 

позволяет дать учащимся комплексное представление о всемирных 

исторических процессах, роли России в мировой истории. Особое место в 

курсе занимают разделы, посвященные методологии истории и месте 

истории в системе социально-гуманитарных наук. 

 

4.1. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 

по видам занятий в часах 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции Семинары СРС 

1. Место истории в 

системе социально-

гуманитарных наук. 

Основы методологии 

исторической науки. 

Периодизация истории 

России 

4 4 4 

2. Исследователь и 

исторический источник. 

Становление и развитие 

историографии 

2 2 6 

3. Становление российской 

государственности в 

контексте мировой 

истории 

4 4 6 

4. Русские земли в XIII-XV 

веках и европейское 

средневековье 
4 4 4 

5. Россия в XVI-XVII веках 

в контексте развития 

европейской 

цивилизации 

4 4 6 
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6. XVIII – XIX вв.                

в отечественной и 

европейской истории. 

Провозглашение 

Российской империи. 

Промышленный 

переворот 

6 6 6 

7. Россия и мир в ХХ веке 8 8 12 

8. Россия и мир в начале 

XXI века 4 4 6 

   9. 

Творческая работа 

(проблемное сочинение)    22 

 
 36 36 72 

4.2. Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины  

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Место истории в 
системе 
социально-
гуманитарных 
наук. Основы 
методологии 
исторической 
науки. 
Периодизация 
истории России 

Место истории в системе наук. Объект и предмет 

исторической науки. Роль теории в познании 

прошлого. Теория и методология исторической 

науки. Сущность, формы, функции исторического 

знания. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии. Основные периоды 

истории России и направления 

современной исторической науки. 

2. Исследователь и 
исторический 
источник. 
Становление и 
развитие 
историографии. 

Становление и развитие историографии как 

научной дисциплины. Источники по 

отечественной истории (письменные, 

вещественные, аудио-визуальные, научно-
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технические, изобразительные). Способы и 

формы получения, анализа и сохранения 

исторической информации. 

3. Становление 
российской 
государственности 
в контексте 
мировой истории 

Этногенез и ранняя история славян. Расселение 

восточнославянских племен. Славяне на 

догосударственном этапе своего развития. 

Традиционные формы хозяйства и социальной 

организации европейских народов в 

догосударственный период. Родовая и семейная 

община у древних славян. Племенное деление 

восточных славян. 

Духовная и материальная культура древних славян 

и неславянских народов России. Славянское 

Язычество. 

Славяне и их соседи. Взаимоотношения 

славянских племен с Византийской империей. 

Славяне и кочевой мир в раннем Средневековье. 

Этнокультурные и социально-политические 

процессы становления древнерусской 

государственности. Социально-экономические и 

политические изменения в славянском обществе на 

рубеже VIII-IX вв. Причины появления княжеской 

власти и их функции. Складывание 

восточнославянских союзов племен. 

Возникновение Древнерусского государства. 

Новгород и Киев – первые центры 

восточнославянской государственности. Первые 

русские князья-Рюриковичи. Проблема «призвания 

варягов» в современной исторической науке. 

Складывание раннефеодальной монархии в годы 

правления Владимира Святославича и Ярослава 

Мудрого. 

«Русская Правда» - первый свод законов на Руси. 
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Особенности социально-политического развития 

Древнерусского государства. Социальный строй 

Древней Руси в оценках историков. Социально-

экономический строй Древней Руси и 

западноевропейский феодализм: черты сходства и 

различия.  

Политический строй Древней Руси. Роль вече. 

Возникновение городов в Древней Руси, их место в 

политической и социально-экономической 

структуре. 

Эволюция древнерусской государственности в XI-

XII вв. Причины и предпосылки распада единого 

Древнерусского государства. Формирование 

удельных княжеств. Внутрикняжеские усобицы и 

войны. 

Культурные влияния Востока и Запада. Принятие 

христианства: причины и последствия. 

Православная Церковь и ее роль в истории русских 

княжеств. Материальная и духовная культура 

Древней Руси. 

Социально-экономическая и политическая 

структура русских земель периода политической 

раздробленности. Формирование различных 

политических моделей развития древнерусской 

государственности: Новгородская боярская 

республика; «боярская олигархия» в Галицко-

Волынском княжестве; Владимиро-Суздальская 

Русь – упрочение княжеской власти. 

Внешняя политика Древнерусского государства в 

IX-XII вв. Русь и Византия. Взаимоотношения 

русских княжеств и феодально-католических 

государств Западной Европы. Древняя Русь и 

Великая Степь: Хазария, печенеги, половцы. Русь 

и мусульманский мир. 

4. Русские земли в Средневековье как стадия исторического процесса 
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XIII-XV веках и 

европейское 

средневековье 

в Западной Европе, на Востоке и в России. Русские 

княжества и европейские государства в Средние 

века: общие тенденции развития и различия. 

Образование Монгольской державы. Монгольское 

нашествие на Русь и Европу. 1237–1241 гг. 

Возникновение Золотой Орды. Формирование 

системы вассальной зависимости русских земель 

от Золотой Орды. Проблема ордынского влияния 

на внутриполитические отношения в русских 

княжествах и их культуру в современной 

исторической науке. 

Экспансия Запада на русские земли. Борьба Руси 

против немецкой и шведской агрессии. Александр 

Невский. Новгород и Псков как форпосты борьбы 

с Ливонским орденом. 

Предпосылки образования централизованного 

Российского государства. Основные этапы 

объединительного процесса. Возникновение новых 

политических центров в Северо-Восточной Руси 

(Тверь, Нижний Новгород, Рязань, Москва). 

Борьба между Москвой и Тверью за главенство в 

Северо-Восточной Руси. 

Первые московские удельные князья (Даниил 

Александрович, Иван Калита, Семен Гордый), их 

роль в централизации русских земель. 

Социально-экономическое развитие русских 

земель в Средние века. Изменения в социальной 

структуре средневекового русского общества. 

Формирование служилого сословия – дворянства. 

Московское княжество и Золотая Орда. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва 1380 г. Феодальная 

война 1425–1453 годов. 

Образование Великого княжества Литовского. 

Западная и Южная Русь под властью литовских 

князей. Русь и Литва в XIII−первой половине XV 
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вв.: борьба за политическую гегемонию. 

Грюнвальдская битва 1410 г. 

Завершение политического объединения Руси. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к 

Московскому княжеству. Стояние на р. Угре. 

Освобождение от вассальной зависимости от 

Золотой Орды. Внешняя политика Ивана III. 

Эволюция политического строя и социальных 

отношений в Московской Руси. Процесс 

централизации в законодательном оформлении. 

Судебник 1497 г. и его роль. Формирование 

поместной системы как опоры центральной власти. 

Процесс централизации на Руси и в странах 

Западной Европы (Англия, Франция, Испания, 

Португалия): общее и особенное. 

Перемещение церковного центра в Москву. Роль 

Православной церкви в укреплении Московского 

государства и формировании общерусского 

национального самосознания. Митрополит 

Алексий и Сергий Радонежский. 

Установление автокефалии Русской Православной 

Церкви в XV в. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели, средневековые ереси). 

Реакция на Ферраро-Флорентийскую унию на 

Руси. 

Пути развития русской культуры и 

художественного искусства в XIII-XV вв. 

Письменность, летописание, образование, 

архитектура, иконопись, ювелирное ремесло. 

 5. Россия в XVI−XVII 

веках в контексте 

развития 

европейской 

цивилизации 

«Новое время» как особая фаза всемирно-

исторического процесса. Начало разложения 

феодализма и складывание капиталистических 

отношений. Формирование системы абсолютизма в 

Европе и России. 

Формирование идеологической концепции 
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«Москва – Третий Рим». Закрепление института 

царской власти в России в 1547 г.  

Складывание сословно-представительной 

монархии. Боярская дума. Земский собор. 

Сословно-представительные учреждения в России 

и Западной Европе.  

Политическое развитие России в годы правления 

Ивана IV Грозного. Реформы «Избранной Рады». 

Укрепление самодержавно-асболютистских 

тенденций в политике Ивана Грозного. Церковная 

политика Ивана Грозного. Опричнина, ее причины 

и последствия. Внешняя политика России в XVI 

веке. Борьба с Литвой и Польшей за южнорусские 

земли. Присоединение Казанского, Астраханского 

ханств, Ногайской Орды и Сибири. Поиски путей 

сближения с Западом во внешней и экономической 

политике России. Западная политика Ивана IV. 

Ливонская война: цели и причины неудач. Оценка 

роли личности Ивана IV в современной 

литературе.   

Социально-экономический и политический кризис 

XVI−начала XVII в. «Смутное время» в России.  

Политика Бориса Годунова. Самозванчество. 

Польско-шведская интервенция и ее последствия. 

Всенародная борьба с иностранными интервентами 

и их пособниками. Первое и Второе народные 

ополчения и их роль в освобождении Москвы от 

польско-литовских захватчиков. Историческая 

роль К. Минина и Д. Пожарского. 

Земский собор 1613 г. и избрание на престол 

Михаила Романова. 

Экономическое развитие в XVII в. Развитие 

городов, торговли, товарообмена и 

мануфактурного производства. Начало 

складывания всероссийского рынка. Освоение 

Поволжья, Урала, Сибири, его роль в развитии 
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окраин России. 

Социальная структура российского общества в 

XVII веке. Возвышение дворянства. Перемены в 

положении купечества и посадских лиц. 

Закрепощение крестьянства: причины и 

последствия. Российское казачество в XVII веке. 

Эволюция политического строя России. 

Укрепление самодержавия. Соборное Уложение 

1649 года. Изменение места и роли Боярской 

Думы, приказов, Земских соборов в системе 

государственного управления.  

Начало внутриполитических преобразований в 

период правления царей Алексея Михайловича, 

Федора Алексеевича и царевны Софьи. 

Социальные движения второй половины XVII в. 

Соляной бунт. Новгородские и псковские 

восстания. Медный бунт. Казачье-крестьянская 

война в России под предводительством Степана 

Разина. 

Русская Православная Церковь в XVII столетии. 

Европейская Реформация и церковная реформа в 

России: сравнительный анализ. Церковный раскол; 

его социально-политическая сущность и 

последствия. Патриарх Никон и протопоп 

Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Отношения 

России со странами Западной Европы. Смоленская 

война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Русско-польская 

война 1654-1667 гг. Вечный мир с Польшей 1686 г.  

Россия и мусульманский мир в XVII столетии. 

Россия и Крымское ханство. Начало политического 

противостояния России и Османской империи в 

Восточной Европе (русско-турецкая война 1677–

1681 гг., Крымские и Азовские походы). 
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Завершение присоединения Сибири и начальный 

этап присоединения Кавказа. Русские 

географические открытия. 

Культура России XVI-XVII вв. в контексте 

развития мировой культуры. Формирование 

светской культуры в России. Образование и наука. 

Новые тенденции в развитии литературы и 

художественного искусства России в XVII в. 

6. XVIII – XIX вв. в 

отечественной и 

европейской 

истории. 

Провозглашение 

Российской 

империи. 

Промышленный 

переворот 

XVIII в. в европейской и мировой истории. 

Проблема перехода в «царство разума». Россия и 

Европа: новые взаимосвязи и различия. 

Петр I: борьба за преобразование традиционного 

общества в России. Основные направления 

«европеизации» страны. Предпосылки и 

особенности складывания российского 

абсолютизма. Эволюция социальной структуры 

общества. Внешняя политика Петра I. Азовские 

походы. «Великое посольство». Северная война. 

Скачок в развитии тяжелой и легкой 

промышленности. Создание Балтийского флота и 

регулярной армии. Табель о рангах. Сенат, 

коллегия. Церковная реформа. Провозглашение 

России империей. Национальный состав 

Российской империи в XVIII в. Упрочение 

международного авторитета страны. Оценка 

петровских реформ и личности Петра I в 

историографии. 

Эпоха дворцовых переворотов (1725–1762 гг.). 

Правление Павла I. Екатерина II: истоки и 

сущность внутренней и внешней политики. 

«Просвещенный абсолютизм». «Золотой век 

дворянства». Эволюция форм собственности на 

землю. Усиление крепостного права в России. 

Крестьянская война под предводительством                 

Е. Пугачева. Мануфактурное промышленное 

производство. Разделы Польши. Присоединение 
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Крыма и ряда других территорий на юге. Освоение 

Причерноморья. 

Культура России в XVIII в.: от петровских 

инициатив к «веку просвещения». 

Профессиональный театр, архитектура, наука, 

образование. М.В. Ломоносов. 

Развитие системы международных отношений. 

Формирование колониальной системы и мирового 

капиталистического хозяйства. Роль 

международной торговли. Источники 

первоначального накопления капитала. Роль 

городов и цеховых структур. Развитие 

мануфактурного производства. Промышленный 

переворот в Европе и России: общее и особенное.  

Пути трансформации западноевропейского 

абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение 

и рационализм. Влияние идей Просвещения на 

мировое развитие. Европейские революции XVIII-

XIX вв. Французская революция и её влияние на 

политическое и социокультурное развитие стран 

Европы. Наполеоновские войны и Священный 

союз как система общеевропейского порядка. 

Формирование европейских наций: Италия и 

Германия. Война за независимость 

североамериканских колоний. Декларация 

независимости и Декларация прав человека и 

гражданина. Гражданская война в США. 

Европейский колониализм и общества Востока, 

Африки, Америки в XIX в.  

Попытки реформирования политической системы 

России при Александре I; проекты 

М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. 

Отечественная война 1812 г. Значение победы 

России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для 

укрепления международных позиций России. 

Российское самодержавие и «Священный Союз» и 
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Венская система международных отношений. 

Изменение политического курса в начале 20- х гг. 

XIX в.: причины и последствия. Внутренняя 

политика Николая I. Россия и Кавказ. Кавказская 

война и присоединение Северного Кавказа к 

России. Передовые прогрессивные деятели России 

о Кавказе и кавказских народах. Крымская война и 

ее последствия для России и мира.  

Общественная мысль России XIX в.: декабристы, 

западники, славянофилы, консерваторы, 

революционно-демократическое народничество. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые 

подступы к отмене крепостного права в начале 

XIX в. Реформы Александра II. Предпосылки, 

причины и итоги отмены крепостного права.  

«Великие реформы» 1860–70-х гг. и их 

последствия. Политические преобразования 60 – 

70-х гг. Присоединение Средней Азии. Русско-

Турецкая война 1877–1878 гг.  

Развитие Европы во второй половине XIX в. 

Франко-прусская война. Бисмарк и объединение 

германских земель. 

Александр III и контрреформы 1880–94-х гг. 

Начало правления Николая II. Всероссийская 

перепись населения 1897 года как свидетельство 

изменений в социальной структуре общества.  

Особенности социально-экономического развития 

пореформенной России. Новые тенденции в 

развитии сельского хозяйства. Изменения 

социокультурного облика крестьянства. Рост 

внутреннего и внешнего рынка, развитие торгового 

капитала. Урбанизация страны. Формирование 

городского населения. Профессионализация труда. 

Буржуазия и рабочий класс в пореформенной 

России: источники формирования, состав, 

положение в социальной структуре общества, 
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корпоративная и трудовая этика. Национальный 

вопрос и национальная политика российских 

монархов в XIX – начале XX вв. 

Неравномерность и незавершенность развития 

российского капитализма. Форсирование 

российской индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. 

Многоукладность российской экономики и ее 

влияние на экономическое и социальное развитие 

России.  

Освободительное движение 1860 – начала 80-х гг. 

Русское народничество и его эволюция. Земское 

либерально-оппозиционное движение 1870–80 гг. 

Рабочие организации и кружки. Распространение 

марксизма.  

«Золотой век» русской культуры в XIX в. Система 

просвещения. Наука и техника. Формирование 

научных школ. Печать. Литература и искусство. 

Быт города и деревни. Общие достижения и 

противоречия. Особенности развития культуры 

России в конце XIV – начале XX вв. Серебряный 

век русской литературы. 

7. Россия и мир в XX 

веке 

Роль ХХ столетия в мировой истории. 

Глобализация общественных процессов. 

Российские реформы в контексте мирового 

развития в начале XX века.  

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ 

вв. за рынки сбыта и источники сырья. 

Особенности становления капитализма в 

колониально зависимых странах. «Пробуждение 

Азии» - первая  волна буржуазных 

антиколониальных революций. Национально-

освободительные движения в Китае и Иране в 

начале XX в.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: 

подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный 
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анализ развития промышленности и сельского 

хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. 

Монополизация промышленности и формирование 

финансового капитала. Банкирские дома в 

экономической жизни пореформенной России. 

Доля иностранного капитала в российской 

добывающей и обрабатывающей промышленности.  

Продолжение форсирования российской 

индустриализации «сверху». Усиление 

государственного регулирования экономики. 

Реформы С.Ю.Витте. Русская деревня в начале XX 

века. Обострение споров вокруг решения 

аграрного вопроса. Первая российская революция 

1905–1907 гг.: предпосылки, ход, итоги. 

Столыпинская аграрная реформа 1906–1912 гг.: 

экономическая, социальная и политическая 

сущность, итоги, последствия.  

Политические партии в России начала века: 

генезис, классификация, программы, тактика. 

Опыт думского парламентаризма в России.  

Изменения в системе международных отношений  

в начале ХХ в. Формирование предпосылок 

глобализации вооруженных конфликтов. 

Основные военно-политические блоки. 

Завершение раздела мира и борьба за колонии. 

Первая мировая война: предпосылки, ход, итоги. 

Основные театры военных действий. Россия в 

Первой мировой войне. Влияние войны на 

экономику Российской империи. Назревание 

общенационального кризиса.  

Влияние Первой мировой войны на европейское 

развитие. Новая карта Европы и мира, рост 

революционного и рабочего движения. 

Особенности международных отношений в 

межвоенный период. Лига Наций. Версальская 

система международных отношений. Новый этап в 
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развитии мирового капитализма. 

Великая Российская революция 1917–1922 гг.: 

причины, сущность, хронологические рамки в 

исторической литературе. Первый этап революции: 

Февраль 1917 г. и его последствия. Развитие 

революционного процесса от Февраля к Октябрю. 

Второй этап революции: Октябрь 1917 г. и его 

последствия. Третий этап революции: Гражданская 

война и интервенция. Итоги Великой российской 

революции. Роль В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого в 

обеспечении победы революции. Революционный 

кризис в Европе в 1918–1919 гг.; идея мировой 

революции и попытки ее реализации. 

Начало строительства Советского государства в 

1918–1920-е гг., роль В.И. Ленина в его 

становлении. Национальные окраины России в 

этот период. Образование СССР. Особенности 

советской национальной политики и национально-

государственного устройства. Сущность советской 

социально-политической и экономической модели. 

Военный коммунизм. Новая экономическая 

политика. Формирование однопартийной 

политической системы.  

Дискуссии о событиях 1917–1930 гг. и о 

тоталитаризме в историографии. Социально-

экономическая и политическая борьба в СССР в 

1920–1930 гг. Укрепление власти И.В. Сталина. 

Курс на строительство социализма в одной стране. 

Осуществление социалистической 

индустриализации в СССР. Первые пятилетки и их 

результаты. Массовая коллективизация сельского 

хозяйства и ее последствия. Успехи Советской 

власти в культурной сфере и сфере образования. 

Эволюция политического режима в СССР. Начало 

формирования авторитарной политической 

системы. Репрессии.  

Адаптация Советской России на мировой арене. 
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СССР и великие державы.  

Мировой экономический кризис 1929 г. и «великая 

депрессия», их влияние на развитие разных стран.  

Коминтерн как орган всемирного революционного 

движения. Появление фашизма и национал-

социализма. Приход национал-социалистов к 

власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

«Народные фронты» в Европе. Гражданская война 

в Испании. Советская внешняя политика. Японская 

агрессия на озере Хасан и на реке Халкин-Гол. 

Советско-финская война. Современные споры в 

исторической литературе о международных 

отношениях в 1939–1941 гг. 

Предпосылки, причины и начало Второй мировой 

войны. Великая Отечественная война. Перестройка 

экономики на военный лад. Наука – фронту. Битва 

моторов. Изменения в структуре власти, в жизни 

советских людей. Создание антигитлеровской 

коалиции. Историческое значение основных 

сражений Великой Отечественной войны: 

Московской, Сталинградской, Курской битв. 

Героическое сопротивление Ленинграда. 

Партизанская борьба. Советский тыл в годы 

войны. Освобождение оккупированных 

территорий СССР и Восточно-Европейских 

государств от фашистских захватчиков. Героизм 

советского народа. Полководцы. Выработка 

союзниками глобальных стратегических решений 

по послевоенному переустройству мира 

(Тегеранская, Ялтинская, Потсдамская 

конференции). Нюрнбергский процесс: осуждение 

и наказание руководящих нацистских 

преступников. Решающий вклад Советского Союза 

в разгром фашизма и японского милитаризма. 

Дискуссии о роли и вкладе СССР в победу во 

Второй мировой войне.  

Власть и общество в СССР в первые послевоенные 
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годы. Трудности послевоенной жизни; 

восстановление народного хозяйства. Образование 

двухполярного мира. Утрата атомной монополии 

США. Новые международные организации. Начало 

холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла 

и окончательное разделение Европы. 

Формирование социалистического лагеря. 

Создание Совета экономической взаимопомощи 

(СЭВ). Наращивание военно-промышленного 

комплекса. Герои довоенных и послевоенных 

пятилеток. Реформаторские поиски в советском 

руководстве. Попытки Н.С. Хрущёва обновить 

социалистическую систему. «Оттепель» в 

духовной сфере. Изменения в теории и практике 

советской внешней политики. Значение XX и XXII 

съездов КПСС. Антиконституционная передача 

РСФСР Крыма и Севастополя Украине. 

Крах колониальной системы. Обострение 

международной обстановки. Создание 

Организации Варшавского Договора (ОВД). 

Победа революции в Китае и создание КНР. 

Корейская война 1950–1953 гг. Развитие стран 

Востока во второй половине ХХ века. Япония 

после Второй мировой войны. Создание 

государства Израиль и проблема урегулирования 

конфликтов на Ближнем Востоке. Венгерские 

события 1956 г. 

Формирование движения неприсоединения. 

Арабские революции, «свободная Африка». 

Революция на Кубе. Усиление конфронтации 

сверхдержав и двух мировых систем. Берлинский 

кризис 1961 г.  Карибский кризис (1962 г.). Война 

во Вьетнаме. Арабо-израильский конфликт. 

Социалистическое движение в странах Запада и 

Востока. Политический кризис 1968 г. в 

социалистических странах и последствия его 

силового решения. 
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Научно-техническая революция и ее влияние на 

ход мирового развития. 

Содержание и значение реформ Г.М. Маленкова и 

Н.С. Хрущева в развитии экономики СССР в 1954 

– 1964 гг. и реформ А.Н. Косыгина – в 1965 – 1970 

гг. Рост производительных сил в условиях НТР и 

расширение международных экономических 

связей. 

СССР в середине 60 – 80-х гг.: стабилизация и 

нарастание кризисных явлений. Эпоха «застоя». 

Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

Формирование диссидентского движения в СССР.  

Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. 

Создание и развитие международных финансовых 

структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР). 

Трансформация неоколониализма и экономическая 

глобализация. Интеграционные процессы в 

послевоенной Европе. Создание Европейского 

экономического союза. 

Участие вооруженных сил Советского Союза во 

внутриполитических событиях в Афганистане.  

Гонка вооружений (1945-1991 гг.); 

распространение оружия массового поражения 

(типы, системы доставки) и его роль в 

международных отношениях. Ядерный клуб. 

МАГАТЭ. Становление систем контроля за 

нераспространением ядерного оружия. 

Создание ракетно-ядерного щита СССР. 

Достижение стратегического паритета с НАТО. 

Хельсинское совещание по безопасности в Европе 

(август 1975 г.). Образование СБСЕ (с 1994 г. – 

ОБСЕ). Причины и первые попытки всестороннего 

реформирования советской системы в 1985 г. 

Политика «ускорения». Цели, основные этапы 

горбачевской «перестройки» в экономическом и 

политическом развитии СССР. Неудачи 
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«перестройки». Усиление центробежных 

тенденций в многонациональном государстве 

(1990-1991 гг.). «Новое политическое мышление» 

и изменение геополитического положения СССР. 

Внешняя политика СССР в 1985–1991 гг. 

Дискуссия о времени завершения холодной войны. 

Вывод советских войск из Афганистана. Распад 

СЭВ и кризис мировой социалистической системы. 

ГКЧП и его последствия: распад СССР, 

прекращение деятельности КПСС. Образование 

Содружества Независимых Государств (СНГ).  

Россия в 90-е годы. Изменения экономического и 

политического строя в России. Либеральная 

концепция российских реформ: переход к рынку, 

первые шаги по формированию гражданского 

общества и правового государства. «Шоковая 

терапия» экономических реформ в начале 90-х 

годов. Падение промышленного и 

сельскохозяйственного производства, научно-

технического потенциала. Формирование права 

частной собственности в Российской Федерации в 

1990–1993 гг. Резкая поляризация общества в 

России, обнищание значительной части населения 

страны. Политический кризис 1993 г. и силовой 

демонтаж системы власти Советов. Конституция 

РФ 1993 г. Обострение межнациональных 

отношений. Военно-политический кризис в Чечне, 

его причины и последствия.  

Становление новых властных структур в России: 

Президент, Правительство, Совет Федерации, 

Государственная Дума. 

Политические партии и общественные движения 

России, формирование многопартийной системы.  

Образование, наука и культура в условиях 

рыночной экономики. Крах либеральных реформ в 

России в 90-е годы.  
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Внешняя политика Российской Федерации в 1991 – 

1999 гг. Уступки России во внешней политике 

Западу. Трудности в налаживании политических, 

военных и экономических связей со странами СНГ. 

Договор о коллективной безопасности стран СНГ. 

Меры по защите российских соотечественников, 

проживавших на постсоветском пространстве. 

Образование Союза России и Белоруссии. 

Договорные начала Российской Федерации с 

НАТО и Советом Европы. 

8. Россия и мир в 

начале XXI века 

Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Место 

России в многополярном мире. Расширение НАТО 

и ЕС на восток. Региональные и глобальные 

интересы России.  

Российская Федерация в начале XXI века. 

Современные проблемы человечества и роль 

России в их решении. Изменения в политической 

системе российского общества. Президенство 

В.В. Путина, его внутренняя и внешняя политика, 

национальная идея.  

Социально-экономическое положение РФ в период 

2000-2017 гг. Модели модернизации общества и 

путей интенсификации российской экономики.  

Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации. 

Мировые финансовые и экономические кризисы и 

их влияние на экономику России. Культура и 

религия в современной России. 

Смена Россией приоритетов во внешней политике 

на рубеже XX-XXI веков. Налаживание 

международных экономических и военных связей. 

ЕврАзЭС ( с 2015 г. ЕАЭС), ОДКБ, ШОС, БРИКС. 

Вступление России в ВТО. Совместная декларация 

России и Китая о многополярном мире. 
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Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. 

Противодействие РФ попыткам США вторгаться в 

сферу геополитических интересов на Кавказе, в 

Центральной Азии и в Прибалтике. Применение 

США вооруженной силы против Югославии и 

Ирака. Ликвидация государственности в Ливии. 

Способствование США созданию экстремистских 

движений как основного фактора миграции 

населения из стран Ближнего Востока и Северной 

Африки. Международный терроризм, беженцы. 

Грузино-российский военный конфликт в августе 

2008 г. Государственный переворот на Украине 

(февраль 2014 г.). Основные угрозы начала XXI 

века: терроризм и неонацизм. Особенности их 

распространения. Сущность глобальных процессов 

современности. Отказ от борьбы с неонацизмом в 

странах, бывших участниками антигитлеровской 

коалиции (Канада, США) в нарушение Резолюции 

69-й сессии ООН (декабрь 2014 г.). Возвращение 

Крыма и Севастополя в состав Российской 

Федерации. Санкции США и Евросоюза против 

России и их последствия. Нарастание 

международной напряженности. Сирия в огне 

боевых действий. Роль России в разгроме 

основных сил международного терроризма. 

Агрессивная русофобия США и НАТО. Рост 

международного авторитета Российской 

Федерации. 

 

4.3. Содержание разделов профессионально-ориентированных 

и элективных модулей 

Содержание разделов профессионально-ориентированного модуля 

определяется и разрабатывается профессорско-преподавательским составом 

кафедры, преподающей историю, на основе современных научных 

представлений в области исторического знания. Программа может 
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направляться на экспертизу и согласование в Федеральное учебно-

методическое объединение по истории и археологии Минобрнауки России. 

Содержание разделов элективного модуля определяется и 

разрабатывается профессорско-преподавательским составом и может иметь 

авторский научно-методический характер. Программа обсуждается и 

утверждается на ученом совете высшего учебного заведения. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

 Ананченко А.Б. Трудные вопросы истории России. XX – начало XXI 

века: Учебное пособие. Выпуск 1 / А.Б. Ананченко, В.П. Попов, 

В.Ж. Цветков, Д.О. Чураков. – Москва: МПГУ, 2016. – 272 с. 

 Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина: Люди. 

События. Факты / 4-е изд., доп. - СПб, Нижний Новгород, 2013. 

 Анисимов. Е.В. Петр Великий: личность и реформы. - СПб., 2009. 

 Випперман В. Европейский фашизм в сравнении. 1922 - 1981. – 

Новосибирск, 2000. 

 Волков В.А. История России с древнейших времён до конца XVII 

века: учебник и практикум для академического бакалавриата.- М., 

2016. 

 Всемирная история. Учебник для вузов. / Под ред. Г.Б. Поляка, 

А.Н. Марковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2016. 

 Дубровский А.М. Власть и историческая мысль в СССР (1930–1950 

гг.). – М., 2017.   

 Елисеева О.И. Екатерина Великая. - М., 2013. 

 История России XX - начала XXI в.: учебник для академического 

бакалавриата / С. А. Саркисян и др.; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. 

Саркисяна. - М., 2015. 
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 История России для технических вузов. 4-е изд., пер. и доп. Учебник 

для прикладного бакалавриата / Под ред. М.Н. Зуева, А.А. 

Чернобаева. - М., 2017. 

 Кириллов В.В. История России для технических вузов: учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. - М., 

2015. 

 Котляров Д.А. От Золотой Орды к Московскому царству: вхождение 

народов Поволжья в состав России. – СПб, 2017.   

 Котов С.В. Эволюция неофашизма. – Ростов н/Д., 2011.  

 Курс отечественной истории IX - XXI веков. Учебник для вузов / 

Под ред. Л.И. Ольштынского. - М., 2012. 

 Малыгин А., Наринский М. История внешней политики СССР и 

России в 1985-1999 гг. Проблемы, решения, результаты. - М., 2010. 

 Методика обучения истории. – М., 2014. 

 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. История России: Учебник для вузов. - 

М., 2017. 

 Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История 

России. Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. - М., 2013. 

 Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А.. 

Хрестоматия по истории России. Уч. пособие. – М., 2013. 

 Россия в мировой истории. Учебник для техн. вузов. 3-е изд. доп. и 

перераб./Под ред. В.С. Порохни. – М., 2016. 

 Российская революция 1917 года: власть, общество, культура. В 2 

т./Отв. ред. Ю.А. Петров. – М., 2017.   

 Теория и методология исторической науки. Терминологический 

словарь /Отв. ред. А.О. Чубарьян. - М., 2014. 
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5.2 Дополнительная литература 

 Абдуллаева Р.А. Неонацизм как одна из основных угроз XXI века // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных 

исследований. – 2015, - №9, с. 547-551.  

 Азаров Н.Я. Украина на перепутье. Записки премьер-министра. - М., 

2015. 

 Алфёров Ж.И. Власть без мозгов. Отделение науки от государства. – 

М., 2012. 

 Аристов С.В. Повседневная жизнь нацистских концентрационных 

лагерей. – М., 2017.   

 Бабайцев А.В. и др.История науки и техники: курс лекций. – Ростов 

н/Д, 2013. 

 Бахтин М.В. История мировой культуры. – М., 2013. 

 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его 

геостратегические императивы. - М., 1999. 

 Великая Отечественная война. 1941-1945 гг. Военно-исторические 

очерки: в 4-х кн. – М., 1998-1999. 

 Всемирная история. Том 1. Древний мир / Под общ. ред. А.О. 

Чубарьяна. – М., 2011. 

 Всемирная история. Том 2. Средневековые цивилизации Запада и 

Востока / Под общ. ред. А.О. Чубарьяна. – М., 2012. 

 Всемирная история. Том 3. Мир в раннее Новое время / Под общ. 

ред. А.О. Чубарьяна. – М., 2013. 

 Всемирная история. Том 4. Мир в XVIII веке / Под общ. ред. А.О. 

Чубарьяна. – М., 2013. 

 Всемирная история. Том 5. Мир в XIX веке. На пути к 

индустриальной цивилизации / Под общ. ред. А.О. Чубарьяна. – М., 

2014.  
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 Георгиева Н.Г. Историческое источниковедение. Теоретические 

проблемы. Учебник. – М., 2016. 

  Горелов А.А. История русской культуры. Учебник. – М., 2016. 

 Дворниченко А.Ю. История России до 1917 года: учебник для 

академического бакалавриата. – М., 2016. 

 Жуков В.И., Федякина Л.В. Триумфы и трагедии ХХ века в 

социальной истории России: Историко-социологический анализ. - 

М., 2015. 

 Знать и помнить. Преступления фашизма в годы Великой 

Отечественной войны/Авт.-сост. Н.К. Петрова. - М., 2012. 

 Зуев М.Н. история России: учебное пособие для бакалавров. – М., 

2012. 

 Ильина Т.В. История отечественного искусства. От крещения Руси 

до начала третьего тысячелетия. Учебник. – М., 2016. 

 История науки и техники. Курс лекций/Под ред. профессора Запария 

В.В. - Екатеринбург, 2015. 

 История науки и техники: Учебное пособие/Под ред. С.В. Кулика, 

С.Б Ульяновой. – СПб., 2016. 

  История России в схемах, таблицах, картах и заданиях/В.В. 

Касьянов (и др.); под ред. В.В. Касьянова. – Ростов н/Д., 2016. 

 История России. Конспект лекций / Шевелев В.Н. 8-е изд. -Р/Д, 

2012. 

 История России. Краткий курс лекций / Карпачев С.П. 2-е изд. 

перераб. и доп. - М., 2013. 

  История Украины. – СПб., 2016. 

 История: Учебное пособие. Фортунатов В.В. – С.Пб, 2012.  

 История России: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. Под ред. К. А. Соловьева. - М., 2016. 

 Козьменко В.И., История России: Учебник - М., 2012. 
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 Кузнецов И.Н. Отечественная история. Учебник. – М., 2017.  

 Мировые войны в ХХ веке. 4 тома. Отв. ред. О.А. Ржевский. - М., 

2002.  Кн.1. Первая Мировая война. Исторический очерк. Кн.2. 

Первая Мировая война. Документы и материалы. Кн.3. Вторая 

Мировая война. Исторический очерк. Кн.4. Вторая Мировая война. 

Документы и материалы. 

 Новейшая история России. 1914 – 2010: учеб. пособие для 

бакалавров/Под ред. М.В. Ходякова. – М., 2012. 

 Ольштынский Л.И. Курс истории для бакалавров. Учебное пособие. 

- М., 2013. 

 Отечественная история: учебник / И.Н. Кузнецов. – М., 2014. 

 Орлов А.С., Полунов А.Ю., Терещенко Ю.Я. Основы курса истории 

России. Учебник. 2-е издание. – М., 2017. 

 Павленко Н.И. История России с древних времен до 1861 года: 

учебник для бакалавров / Н.Н. Павленко, И.Л. Андреев, В.А. 

Федоров; под ред. Н.И. Павленко. 5-е изд., перераб. и доп. - М., 

2014. 

 Первый Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах 

России. Москва, 16-17 ноября 2017 года. Материалы Съезда. Книга 

первая / Под общ. редакцией профессора В.С. Порохни. – М., 2017.  

  Пленков О.Ю. Новейшая история стран Европы и Америки. 

Учебник для бакалавров. – М., 2016.  

  Пономарев М.В. Современная история: Учебное пособие. – М., 

2013. 

 Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ−XXI вв.: социальная 

теория и историографическая практика. - М., 2011. 

 Россия и мир с древнейших времён до начала XXI века: учебное 

пособие по истории для вузов/Под общ. ред. Порохни В.С. – М., 

2016. 



 

99 
 

 Россия-Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти. 

Т. 3, ХХ век.; под редакцией А.О. Чубарьяна, Х. Мёллера, В.В. 

Ищенко, Х. Альтрихтера. - М., 2015. 

 Россия и Украина на перекрестках истории. Руководители проекта 

Удод А.А., Чубарьян А.О. – М, 2012. 

 Самыгин П.С. История.: учеб. издание. – Ростов н/Д, 2016. 

 Сапожникова  Г. Кто кого предал. Как убивали СССР, и что стало с 

теми, кто пытался его спасти. – М., 2016. 

 Север А. Русско-украинские войны. – М., 2009. 

 Семин П.М. История. Россия и мир: учебное пособие для студентов 

вузов. – М., 2013. 

 Соловьев К.А. История мировых цивилизаций. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. – М., 2016. 

 Трудные вопросы истории России: Учебное пособие. Выпуск 2 / 

Под общей редакцией А.Б. Ананченко. – М., МПГУ, 2017. 

 Филимонов М.А. наука и техника: развитие, достижения, 

перспективы: учебное пособие. Изд. 2-е, доп. – Уфа, 2014. 

 Фурсов А.И. Вперед, к победе. Русский успех в ретроспективе и 

перспективе.  М., 2014. 

 Чистяков В.Б. Исторический компонент высшего образования. 

Монография. – М., 2015. 

 65 лет Великой Победы. В 6-ти томах / Под общ. ред. 

С.Е. Нарышкина, А.В. Торкунова.  М., 2010 г. 

 Шишов Н.В., Мининкова Л.В., Ушкалов В.А. Отечественная 

история: Учебник. – М., 2016.  

 Шубин А.В. Золотая осень, или Период застоя, СССР в 1975-1985 гг. 

– М., 2008. 

 Шубин А.В. История Новороссии. – М., 2015. 

 Шумейко И.Н. Холодная война 2.0 и закон сохранения России. – М., 

2016. 
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5.3 Интернет-источники 

 Безгин В.Б., Слезин А.А. СССР в мировом историческом процессе 

(середина 1960-х - начало 1980-х гг.). Учебное электронное издание 

на компакт-диске.  - Тамбов, 2017. 

 Государственная публичная историческая библиотека (ГПИБ). 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.shpl.ru/  

 Журнал «Новый исторический вестник». [Электронный ресурс].  

М., 2001- ; - Режим доступа: http://www.nivestnik.ru/ 

 История России в схемах [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Исторический факультет. – М., 2014. 

 Интернет-ресурсы по истории России: 

 http://www.memoirs.ru/   http://www.runivers.ru   http://www.vostlit.ru/ 

 МГУ: Электронная библиотека исторического факультета – 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

 Российская государственная библиотека (РГБ). [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.rsl.ru/ 

 Российская национальная библиотека в Петербурге - 

http://www.nlr.ru/  

 Сахаров, А.Н. История России с древнейших времен до наших 

дней: учебник [Электронный ресурс]: в 2–х т. / А.Н. Сахаров, А.Н. 

Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. – М., 2015. 

 Фильмы из коллекции Русского исторического канала «365 дней»: 

«Иван Мазепа»: https://www.redmediatv.ru/history/chas-istiny/ivan-

mazepa.html; 

http://www.shpl.ru/
http://www.nivestnik.ru/
http://www.memoirs.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.vostlit.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
https://www.redmediatv.ru/history/chas-istiny/ivan-mazepa.html
https://www.redmediatv.ru/history/chas-istiny/ivan-mazepa.html
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«К 1150-летию Российской государственности. Русь изначальная»: 

https://www.redmediatv.ru/history/chas-istiny/k-1150-letiyu-rossijskoj-

gosudarstvennosti-rus-iznachalnaya.html; 

«Как возникла Русь»: https://www.redmediatv.ru/history/chas-

istiny/kak-voznikla-rus.html; 

«Крепостное право в России»: 

https://www.redmediatv.ru/history/chas-istiny/krepostnoe-pravo-v-

rossii.html; 

«Переяславская рада 1654 г.»: https://www.redmediatv.ru/history/chas-

istiny/pereyaslavskaya-rada-1654-goda.html. 

 Вестник РУДН. Серия «История России»: http://journals.rudn.ru/ 

 Вопросы истории: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8589  

 Историк: http://историк.рф/  

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

(методы организации СРС, рекомендуемые образовательные 

технологии) 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

 логическое мышление, навыки создания научных работ 

гуманитарного направления, ведения научных дискуссий;  

 развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  

 осуществление эффективного поиска информации и критики 

источников;  

 получение, обработка и сохранение источников информации; 

 преобразование информации в знание, осмысливание процессов, 

событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

https://www.redmediatv.ru/history/chas-istiny/k-1150-letiyu-rossijskoj-gosudarstvennosti-rus-iznachalnaya.html
https://www.redmediatv.ru/history/chas-istiny/k-1150-letiyu-rossijskoj-gosudarstvennosti-rus-iznachalnaya.html
https://www.redmediatv.ru/history/chas-istiny/kak-voznikla-rus.html
https://www.redmediatv.ru/history/chas-istiny/kak-voznikla-rus.html
https://www.redmediatv.ru/history/chas-istiny/krepostnoe-pravo-v-rossii.html
https://www.redmediatv.ru/history/chas-istiny/krepostnoe-pravo-v-rossii.html
https://www.redmediatv.ru/history/chas-istiny/pereyaslavskaya-rada-1654-goda.html
https://www.redmediatv.ru/history/chas-istiny/pereyaslavskaya-rada-1654-goda.html
http://journals.rudn.ru/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8589
http://историк.рф/
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 формирование и аргументированное отстаивание собственной 

позиций по различным проблемам истории 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу исторические тексты, включая научные работы 

историков, научно-популярные статьи по истории, исторические документы 

официального и личного происхождения. Результаты работы с текстами 

обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных соответствующим по 

хронологии и проблематике вопросам истории. Студенты выполняют 

задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной 

исторической литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется как 

на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 

(контрольных) работы. 

Важной формой организации учебной деятельности студентов является 

проведение «научных конференций» с докладами студентов и вопросами 

аудитории с последующими рекомендациями со стороны преподавателя. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание 

творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа представляет собой оригинальное произведение объемом 

до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо исторической 

проблеме. Творческая работа не является рефератом и не должна носить 

описательный характер, большое место в ней должно быть уделено 

аргументированному представлению своей точки зрения студентами, 

критической оценке рассматриваемого материала и проблематики, что 

должно способствовать раскрытию творческих и аналитических 

способностей. 
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7. Оценка качества освоения дисциплины (системы оценивания для 

текущей и промежуточной аттестации, примеры оценочных средств) 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и 

промежуточной аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В 

качестве оценочных средств на протяжении семестра используются: 

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой 

ответа,  

 тестирование,  

 контрольные работы студентов,  

 творческая работа,  

 итоговое испытание. 

Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие 

состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей 

оценки за работу в течение семестра. 

При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов 

необходимо предоставить студенту возможность выбора, предоставив право 

письменного ответа на определенное количество вопросов из списка. 

Общетеоретические вопросы должны соответствовать тематике лекционных 

занятий. 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить 

следующие элементы подготовки студентов по истории: 

 знание дат, хронологии наиболее значительных событий и 

процессов;  

 знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов 

наиболее важных исторических событий;  

 соотнесение единичных фактов и общих явлений;  

 указание характерных, существенных признаков исторических 

событий и явлений;  

 классификация фактов по указанному признаку; 

 знание исторических терминов и понятий;  
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 объяснение причинно-следственных связей событий.  

Задания могут разделяться на типы:  

 выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.);  

 указание необходимой даты, названия, имени и т.д.;  

 определение хронологической последовательности;  

 установление соответствия между двумя рядами данных (датами 

и событиями, именами и событиями и т.п.);  

 группировка исторической информации по указанному признаку;  

 определение общего явления для нескольких фактов.  

При составлении контрольных заданий необходимо, чтобы все вопросы 

имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание 

должно быть сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант 

ответа был только один из нескольких возможных ответов. В случае если 

используются различные типы заданий, то они должны группироваться по 

отдельным рубрикам. 

Общее количество заданий должно соотноситься с количеством 

лекционных часов. 

 

Авторы программы 

Порохня В.С. – д.и.н., профессор, председатель Общероссийского 

общественного объединения преподавателей истории в вузах России, 

директор Межвузовского центра по историческому образованию в 

технических вузах Российской Федерации.  

Быковская Г.А. - д.и.н., профессор, член Координационного совета 

Общероссийского общественного объединения преподавателей истории в 

вузах России, заведующая кафедрой истории и философии Воронежского 

государственного университета инженерных технологий. 

Вельможко И.Н. – к.и.н., доцент, член Координационного совета 

Общероссийского общественного объединения преподавателей истории в 

вузах России, заведующая кафедрой истории Московского авиационного 
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института (национального исследовательского университета).  

Земцов Б.Н. - д.и.н., профессор, заместитель председателя 

Общероссийского общественного объединения преподавателей истории в 

вузах России, заведующий кафедрой истории Московского государственного 

технического университета им. Н.Э. Баумана.  

Македонская В.А. - д.и.н., профессор, заместитель председателя 

Общероссийского общественного объединения преподавателей истории в 

вузах России, профессор ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ). 

Соколов А.С. - д.и.н., доцент, член Координационного совета 

Общероссийского общественного объединения преподавателей истории в 

вузах России, заведующий кафедрой истории и философии Рязанского 

государственного радиотехнического университета. 

Трубникова Н.В. - д.и.н., профессор, член Координационного совета 

Общероссийского общественного объединения преподавателей истории в 

вузах России, заведующая кафедрой истории и философии науки и техники 

Национального исследовательского Томского политехнического 

университета.  

Ульянова С.Б. - д.и.н., профессор, член Координационного совета 

Общероссийского общественного объединения преподавателей истории в 

вузах России, профессор кафедры истории Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, член Научного совета по 

науковедению и организации научных исследований Санкт-Петербургского 

научного центра РАН.  

*** 

В обсуждении программы и её совершенствовании в присутствии 

авторов проекта приняли участие коллеги из более 50 отраслевых, 

классических, педагогических и частных университетов Москвы, Санкт-

Петербурга, Краснодарского края, Чеченской Республики, Воронежской, 

Кемеровской, Рязанской, Томской областей и Ростова-на-Дону.  
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Балыш А.Н., 

доцент Межвузовского центра  

по историческому образованию  

в технических вузах Российской Федерации 

 

ВОЙНЫ, РЕВОЛЮЦИИ И ПАТРИОТИЗМ  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

1. Трифанков Ю.Т. Капитал, война, революция и Россия.        

Часть I.  Борьба за мировое господство в первой половине двадцатого 

века: историко-геополитический обзор. Часть II. Финансовый капитал: 

вторая война за господство в мире (историко-геополитический обзор). – 

Брянск, БГТУ, 2013. 

В книге Трифанкова Ю.Т. исследуется влияние мирового капитала и 

связанных с ним сил на исторический процесс, как в рамках мировой 

истории, так и в рамках истории Отечества. Автор излишне увлекается идеей, 

зачастую утрирует ее. В итоге, создается впечатление, что все более или 

менее значимые исторические события были обусловлены влиянием именно 

фактора мирового капитала. Так, по мнению Трифанкова, Великая 

буржуазная французская революция была устроена тайным обществом 

иллюминатов, стоявшим у истоков формирования мирового капитала. 

«Французская революция – сообщает нам автор – была спланирована 

иллюминатами (Адам Вайсхаупт) и финансирована банкирами Европы 

(Ротшильды)» (ст. 13, часть 1). Именно отражая атаки мирового капитала, 

американский президент Авраам Линкольн в 1863 г. отменил рабство – как, 

утверждает автор, только так президент США сумел заручиться поддержкой 

России, положительно оценившей данный поступок американской 

администрации. А как же иначе – мы сами только что отменили у себя 

крепостное право (1861 год) и поэтому благоволи всем остальным, кто делал 

подобные же шаги. В итоге к берегам США были посланы две русские 

эскадры, которые напугали мировой капитал и сделали возможным победу 
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республиканского Севера над рабовладельческим Югом в гражданской войне 

(ст. 32-35, часть 1). Однако, мировой капитал все-таки отомстил Линкольну – 

через два года президент пал от рук наемного убийцы. 

А вот что пишет Трифанков уже в отношении вопросов российской 

истории. Возьмем в качестве иллюстрации Февральскую революцию 1917 

года. Как оказалось, она стала следствием того, что «международный 

финансовый капитал, интересы которого против России в этот момент 

совпадали с интересами уже частично контролируемых этим капиталом 

государств (правительств) Британии, Франции, США и даже Германии, нанес 

по России тщательно спланированный   финансовыми кругами удар (ст. 127, 

часть 1). 

Подобными примерами изобилует и часть вторая книги «Капитал, 

война, революция и Россия». В качестве показательного примера, можно 

рассмотреть трактовку автором такого факта, как высылка из СССР Л.Д. 

Троцкого в 1930 году. Как объясняет автор, это хитрый Сталин просто 

продал Троцкого Западу. При этом Трифанков ссылается на другого 

постсоветского исследователя А.Б. Мартиросяна: «Сталин гарантировал 

соответствующим американским структурам не только и даже не столько 

безопасный выезд Троцкого из СССР в обмен на американские инвестиции, 

сколько непредание Троцкого советскому суду. Именно тому суду, в ходе 

которого в гласном судебном порядке были бы установлены шашни «беса» с 

американским капиталом в ходе так называемой русской революции со всеми 

вытекающими из этого крайне негативными последствиями для США. 

Проще говоря, это был весьма тонкий шантаж американского (и вообще 

западного капитала) по принципу: мы знаем, что вы внаглую ограбили 

Россию в ходе так называемой революции. … мы можем изрядно попортить 

вам жизнь, так что во избежание глобального скандала извольте 

раскошелиться на финансирование первой пятилетки. Скрепя зубами, 

американские банкиры были вынуждены пойти на это» (ст. 23, часть 2). Так 
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вот, оказывается, откуда брались ресурсы на ускорение темпов 

индустриализации! А мы то думали – коллективизация! 

Таким образом, книга Трифанкова не может быть использована в 

учебном процессе – она просто полностью дезориентирует 

неподготовленного читателя, которым на данный момент современный 

студент, в большинстве своем, и является. Как-то странно, что подобное не 

было замечено рецензентом книги – кандидатом исторических наук, деканом 

факультета истории и международных отношений Брянского 

государственного университета им. академика И.Г. Петровского, 

профессором В.П. Рачинским. Да и сам Ю.Т. Трифанков – доктор 

исторических наук, профессор кафедры «Философия, история и социология» 

БГТУ; имеет квалификационный разряд «Действительный государственный 

советник Брянской области 1 класса». Тем не менее, хотелось бы отметить 

следующие положительные моменты. 

Первое. Книга написана на основе материалов, заимствованных из 

многочисленных исследований западных авторов. Это позволяет нам 

взглянуть на исторический процесс глазами наших иностранных коллег и 

осознать, в чем разница в наших и их подходах в вопросах освящения, 

исследования и рассмотрения тех или иных исторических событий. 

Второе. Книга основательно знакомит с популярной ныне на Западе и у 

нас теорией мирового заговора силами международного капитала. 

И третье. В книге, особенно во второй ее части, содержится много 

интересных фактов по истории России, а также целиком приведены 

некоторые архивные документы, также представляющие, безусловный 

интерес. Но это будет полезно уже для подготовленного читателя, 

способного оценить важность предоставленной информации самой по себе, 

абстрагируясь от оценочного анализа и комментариев к данной информации 

со стороны автора. В целом, книга будет полезна для профессиональных 

историков (где улыбнуться, а где задуматься) и все тех, кто имеет 
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представление о причинно-следственных связях в историческом процессе и 

умеет отслеживать события в динамике их развития. 

2. Трифанков Ю.Т., Шанцев Е.Н., Дзюбан В.В. История 

оккупации Брянской области в период Великой Отечественной войны: 

партизанское движение и коллаборационизм (1941 – 1943 гг.). – Брянск, 

БГТУ, 2012. 

В целом книга на частном примере (Брянская область) отражает общие 

тенденции, характерные для партизанского движения в годы Великой 

Отечественной войны – от его зарождения (на территории того или ионного 

региона или области) в начале оккупации и до свертывания после 

освобождения. Авторы также подробно описывают действия оккупационных 

властей на оккупированной территории Брянщины во всех проявлениях – от 

восстановления церквей, школ, показательных экскурсий для представителей 

коллаборационистской администрации по Германии (с целью снятия 

пропагандистского фильма для населения и его добровольной отправки на 

работу в Германию) и до принуждения местных девушек к работе в 

солдатских и офицерских домах терпимости, организованного грабежа, 

массовых расстрелов, сожжения сел и деревень. 

Особое внимание авторы уделяют такому явлению как 

коллаборационизм – административный, идеологический, вооруженный, 

полицейский, агентурный и т.д. Оригинальной является 4-я глава книги 

««Живая память» поколений о Великой Отечественной войне», в которой 

описывается история возникновения мемориальных комплексов Брянской 

области. 

Книга несет огромный эмоциональный заряд, она может быть 

эффективным способом воспитания патриотизма у современных молодых 

людей, не имеющим адекватного представления об истинном масштабе 

преступлений немецко-фашистских захватчиков на оккупированных 

территориях СССР и позволяющих себе жалеть бедных немецких пленных, 



 

117 
 

погибших в наших концлагерях (известный случай выступления 

уренгойского школьника в бундестаге).  

Огромным плюсом данной монографии является использование в ней, а 

также цитирование и приведение полностью интереснейших архивных 

документов, взятых, как из федеральных архивов, так и местных, в том числе 

из архива Управления ФСБ по Брянской области (открытые фонды). 

Книга полна «бытовых» мелочей и подробностей (вплоть до 

антиправительственных анекдотов среди немецких солдат), что позволяет 

читателю лучше понять и прочувствовать атмосферу того периода. 

В целом, монография получилась более чем добротной – она является 

примером того, как изучая частное (партизанское и коллаборационистское 

движение в Брянской области) можно осознать общее (основные тенденции, 

присущие партизанскому и коллаборационистскому движению на 

территории СССР в годы Великой Отечественной войны). 

3. Патриотизм: история, современность, образ будущего: 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне (г. Ульяновск, 14 – 16 

апреля 2015 г.): сборник научных трудов. В 2 частях. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2015. 

Тема патриотизма здесь рассматривается в контексте проблемы 

методологии и социальной практики патриотического воспитания, через 

призму художественной рефлексии и в зеркале спортивных достижений. Для 

использования в учебном процессе материал не подходит – исторический 

аспект отсутствует. 

4. Патриотизм как объединяющая национальная идея: 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 250-

летию со дня рождения Н.М. Карамзина (г. Ульяновск, 12 мая 2016 г.): 

сборник научных трудов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. 

В этом сборнике научных трудов содержится восемь разделов, но только 

материалы одного из них – первого («Осмысление исторического опыта 
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России как источник формирования патриотических ценностей») – могут 

быть использованы в деле улучшения преподавания истории в вузах. Если не 

брать во внимание регионоведческий аспект, то в данном разделе 

заслуживают внимание такие темы как «Наградная система России и 

патриотическое воспитание молодежи», «Жизнь гражданского населения в 

годы Великой Отечественной войны», «Советские женщины-снайперы в 

годы Великой Отечественной войны», «Проявление патриотизма россиянами 

в Отечественной войне 1812 г.» и «Патриотизм моряков-тихоокеанцев в 

битве крейсера «Варяг» при Чемульпо в 1904 г.».    

 

Вельможко И.Н., 

заведующая кафедрой истории  

Московского авиационного института  

(национального исследовательского университета) 

 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ПО ИСТОРИИ  

ОБОГАТИЛИ ВЫСТАВКУ КНИГ НА СЪЕЗДЕ 

 

Учебник по истории для вузов "Россия и мир с древнейших времен до 

начала XXI века",  изданный в 2016 г. под общей редакцией проф. Порохни 

В.С., подготовлен  преподавателями кафедры истории Московского 

авиационного института (НИУ) и сотрудниками Межвузовского центра по 

историческому образованию в технических вузах Российской Федерации. 

В учебнике достаточно подробно освещены важнейшие этапы  

отечественной и мировой истории в их классической трактовке. Учебник 

предназначен для студентов прежде всего технических вузов, поэтому  

авторы  излагают и анализируют основные закономерности не только 

социально-экономической, политической, внешнеполитической   истории, но 

много внимания уделили важнейшим вехам развития науки и техники в 

России, так и в мире.  Учебник хорошо структурирован, изложение 

исторического материала также структурировано тематически и 



 

119 
 

хронологически. В учебнике приводится обширный список рекомендованной 

литературы, среди которой много исследований последних лет, достаточно 

подробная хронология событий, словарь исторических терминов и понятий. 

В завершении помещено обращение к студентам МАИ и выборка из 

Устава Общероссийской общественной организации "Ассоциация 

преподавателей истории  в вузах России" (Общероссийское общественное 

объединение преподавателей истории в вузах России). Адрес электронной 

почты, указанный в учебнике, позволяет студентам, всем заинтересованным 

лицам обратиться к авторам учебника, задать или обсудить возникшие 

вопросы. Электронный вариант учебника делает его доступным не только 

для студентов МАИ, но и для всех, кто интересуется отечественной и 

мировой историей. 

Учебник "Россия в мировой истории", изданный в 2016 г., под общей 

редакцией проф. Порохни В.С., является третьим изданием, исправленным и 

дополненным.  

Предыдущие издания данного учебника много лет используются в 

учебном процессе в целом ряде вузов России, стран СНГ, в Болгарии и 

Румынии. В 2002 г. первое издание учебника стало одним из победителей на 

Всероссийском конкурсе учебников, проведенном Минобразованием России, 

а в 2003 г. получило гриф «Допущен министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебника по дисциплине «Отечественная история» для 

студентов технических вузов». Таким образом, учебник является хорошо 

апробированным изданием.  Он подготовлен и доработан авторским 

коллективом преподавателей кафедры истории Московского авиационного 

института (НИУ) и сотрудников Межвузовского центра по историческому 

образованию в технических вузах Российской Федерации. 

В учебнике показаны основные вехи исторического пути России, ее 

место и роль в общемировом историческом процессе. Так как учебник 

создавался для использования в учебном процессе в технических вузах, в нем 

присутствует достаточно обширный исторический материал по темам, 
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связанным с развитием техники, промышленным переворотом, 

индустриализацией.  

Исторические события в учебнике изложены в традиционной 

интерпретации, именно это обстоятельство привлекло внимание 

разработчиков Примерной программы по истории России. 

Трудные вопросы истории России. XX - начало XXI века: Учебное 

пособие. Выпуск 1/ А.Б. Ананченко, В.П. Попов, В.Ж. Цветков, Д.О. 

Чураков. - Москва: МПГУ, 2016 - 272 с. 

Предназначено для учителей, студентов и школьников, углубленно 

изучающих историю. 

В пособии в качестве "трудных" заявлены 8 тем:  

- Россия в Первой мировой войны; 

- Великая русская революция 1917 г. и гражданская война;  

- Строительство социализма в СССР; 

- Оценка внешней  политики СССР накануне и в начале Второй мировой 

войны; 

- Цена победы СССР в Великой Отечественной войне; 

- Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущева; 

- Причины, последствия и оценки "перестройки" и распада СССР; 

- Крым. Позиция России. 

 Безусловно, выделенные этапы и события, можно расценить подобным 

образом. Во "Введении" аргументировано объясняется почему в качестве 

"трудных вопросов" выделены именно приведенные проблемы. Фактически в 

небольшом по объему издании предпринята попытка не только осветить 

основные вехи исторического пути России более чем за сто лет, но и 

проанализировать их.  

В пособии приведены теоретические рассуждения по таким 

многогранным понятиям как формация, революция, перманентная 

революция, присутствуют интересные цитаты, историографические 

выкладки, аналитические рассуждения, причем приводятся разные точки 
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зрения. Очень обстоятельно анализируются причины, начало Первой 

мировой войны, ее ход и влияние на историю России и мировую историю. 

При освещении тем послевоенной истории особое внимание уделено двум 

вехам реформирования советской системы - хрущевской оттепели и 

горбачевской перестройке. Завершается издание темой,  посвященной 

событиям "Крымской весны".  

Вне всяческих сомнений работа интересная, заслуживает внимания, 

материалы из данного пособия могут использоваться в процессе 

преподавания курса "История России". Как и заявлено в аннотации, пособие 

будет больше интересно именно тем, кто углубленно занимается историей, 

так как его изучение потребует достаточно серьезного уровня исторических 

знаний. 

История России: учеб. пособие/ под общ. ред. А.В. Сушко. ОмГТУ. - 

Омск: Изд-во ОмГТУ, 2017  - 248 с. 

предназначено для студентов неисторических специальностей Омского 

государственного технического университета. 

Первая глава посвящена теории и методологи и исторической науки. 

Далее в 8 главах в сжатой форме изложены события российской истории с 

Древней Руси  до начала XXI в. Главы в основном соответствуют разделам 

Примерной программы. 

Каждая из 9 глав начинается с Терминологического словаря, что 

безусловно окажет положительное влияние на учебный процесс. В конце 

каждой из 9 глав присутствуют выводы, вопросы для повторения.  

В конце учебного пособия приводится библиографический список из 48 

наименований, в котором представлены в том числе и издания последних лет. 

Исторические события изложены в традиционной интерпретации, 

показаны основные вехи исторического пути России.  

Представляется, что, так как пособие предназначено для использования 

в учебном процессе технического университета, можно было привлечь 

внимание к темам, связанным с развитием техники, промышленным 
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переворотом, индустриализацией. Также в качестве примеров трудового 

энтузиазма  следовало бы привести сведения о тружениках Сибири, Омской 

области, назвать ударные стройки первых пятилеток своего региона. 

Даже если коллеги из ОмГТУ преподают элективные курсы по истории 

науки и техники, по региональной истории, представляется, что упоминание 

в учебном пособии по базовому курсу истории об особенностях развития 

техники, науки, Сибирского региона будет не лишним. В библиографическом 

списке технический аспект и региональный компонент также не нашли 

отражения. 

Данное пособие соответствует своему предназначению как основное 

учебное пособие в процессе преподавания истории России в техническом 

вузе, причем его использование возможно не только в Омске, как заявлено в 

аннотации, но и в любом регионе страны. 

История России: учебное пособие для студентов вузов; в 2-т./ С.А. 

Васютин, В.П. Литовченко, В.М. Зинякова и др. - Кемерово, Кузбассвузиздат, 

2012 

1 том - С древнейших времен до 1917 г. - 327 с. 

2 том - С 1917 г. до начала XXI в. - 314 с.  

Авторы из Кемеровского технологического института пищевой 

промышленности сконцентрировали свое внимание на анализе основных 

закономерностей социально-экономической, политической, 

внешнеполитической   истории, важнейших вехах культурного развития 

страны. 

В пособии достаточно подробно освещены важнейшие этапы  

отечественной истории в их классической трактовке,  что позволит 

студентам, изучив и проанализировав их, попытаться самостоятельно  

сделать выводы и значимости тех или иных событий, оценить деятельность 

исторических личностей, их роль и влияние на российскую и мировую 

историю. Пособие хорошо структурировано, изложение исторического 

материала также структурировано тематически и хронологически. 
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При освещении различных тем авторы учли региональный компонент. 

Например, в теме о Гражданской войне упоминается Кузбасс, в теме о 30-х 

гг. и т.д. 

Весьма интересны и содержательны темы по истории культуры, 

ценность которых увеличивается в современных условиях, когда курс 

культурологии во многих вузах страны практически упразднен. 

История России: практикум для студентов вузов / Авторы-

составители: А.В. Палин, О.С. Красильникова, В.А. Мирошник, А.Н. 

Устьянцев, К.Ю. Маркова; под общей ред. А.В. Палина; Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности (университет). - 

Кемерово, 2017 - 223 с. 

Тематика практикума охватывает историю России с Древнерусского 

государства до начала XXI в. и структурирована в 12 тем. 

Каждая глава начинается с основных дат и событий заявленного 

периода. Приводится список исторических деятелей данного периода 

(История в лицах). Далее следуют  - основные термины и понятия. 

В целях формирования целостного представления об историческом 

процессе и всестороннего отражения специфики времени тех или иных 

периодов исторического развития авторы-составители особое внимание 

уделили подборке документальных материалов. В издании представлены 

выдержи из различных исторических источников с указанием исторического 

источника.  

Таким образом, авторы-составители стараются дополнить материалы 

уже упоминавшегося учебного пособия История России: учебное пособие 

для студентов вузов (в 2-т./ С.А. Васютин, В.П. Литовченко, В.М. Зинякова 

и др. - Кемерово, Кузбассвузиздат, 2012), приобщить студентов к 

исследовательской деятельности по истории, способствовать выработке у 

них аналитического мышления. И в этом и заключается учебно-методическая 

ценность данного издания.  
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Представляется, что данный практикум будет интересен и может быть 

использован коллегами в разных вузах страны. 

История Кузбасса: учебник/ С.П. Звягин, В.М. Зинякова, О.С. 

Красильникова и др.; Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности. - Кемерово, 2014. - 368 с.  

Данное издание является исследованием истории Кузнецкой земли, 

Кузбасса, Кемеровской области и охватывает период с момента заселения 

региона людьми в каменном веке до 2013 г., т. е. несколько десятков тысяч 

лет. Наиболее подробно освещены события истории Кузбасса в ХХ в. (более 

80% от общего объема). 

Материал структурирован по хронологическому принципу в 12 тем и 

предисловие. Большой интерес представляют приложения, в которых  

приведены карты, схемы. Вниманию читателей предлагается большой 

комплекс символики Кемеровской области (герб, флаг, гимн, награды и т.д.) 

Издание снабжено многочисленными фотографиями, в том числе и 

архивными. 

В конце каждого параграфа помещены вопросы и задания к нему. 

Данное издание представляет интерес не только для профессионалов, но 

и для всех интересующихся отечественной и региональной историей, может 

и должно быть использовано в процессе преподавания как базового курса, 

так и элективных курсов региональной направленности. 

Кузбасский государственный технический университет. Страницы 

истории (1950 - 2010 гг.)/  ГУ КузГТУ. - Кемерово,  2010. -  291 c. 

 Данная публикация имеет значение, конечно, прежде всего для 

студентов и преподавателей Кузбасского государственного технического 

университета и может быть использована преподавателями для 

воспитательной работы, в процессе преподавания базового курса истории, 

при подготовке  элективных курсов по региональной истории, истории науки 

и техники. 
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В приложении, размещенном в конце издания, приводятся уникальные 

документы и материалы, связанные с деятельностью Кузбасского 

государственного технического университета, правовые акты, отмечающие 

основные вехи его развития, приведен список докторов наук, которые 

обучались в данном вузе.  

Основные этапы создания и деятельности Кузбасского государственного 

технического университета отражены в Хронике важнейших событий.  

УГАТУ в годы Великой Отечественной войны: исторический очерк 

и воспоминания ее участников/ Гайсин У.Б., Филимонов М.А., Конюков 

Т.С.; Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ, 2015. - 335 с.  

Данная публикация имеет особое значение для воспитательной работы, 

так как способствует увековечиванию памяти о героических и драматических 

событиях Великой Отечественной войны, помогает на примере истории 

одного вуза проанализировать нелегкий путь советской страны к Победе. 

Тематика данного издания относится к числу историографически 

апробированных в отечественной науке и публицистике, тем не менее, 

авторам удалось в одной работе соединить и историческое исследование и 

воспоминания непосредственных участников тех событий.  При написании 

книги авторы активно использовали архивные материалы.  

Издание безусловно интересное, может быть использовано как в 

процессе преподавания базового курса истории, так и при подготовке  

элективных курсов по региональной истории, истории науки и техники, в 

воспитательной работе. 
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Каменская Т.С., 

доцент Межвузовского центра  

по историческому образованию в технических вузах  

Российской Федерации 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ИСТОРИИ 

СССР В МИРОВОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 (СЕРЕДИНА 1960-Х – НАЧАЛО 1980-Х ГГ.) 

 

Учебное пособие «СССР в мировом историческом процессе (середина 

1960-х – начало 1980-х гг.)», представленное на CD-диске. Его авторами 

являются В.Б. Безгин и А.А. Слезин, предназначено для студентов первого 

курса всех форм обучения, изучающих  базовую дисциплину «История». 

Пособие издано в издательстве ФРБОУ ВО «ТГТУ» в 2017 году. 

В пособии раскрыты ключевые проблемы истории советского общества 

1965-1982 гг. На указанный период пришлось время пика развития СССР, 

когда шел непрерывный  рост экономики. Восьмая пятилетка была названа 

«золотой». Улучшались основные показатели  жизнеобеспечения населения. 

Время, когда отсутствовала безработица, советское общество было слабо 

расслоено. Это время «социальных лифтов» и время социальной 

стабильности. СССР в этот период превратился в мирового лидера и 

мировую державу. Все перечисленное являлось историческими 

достижениями. В то же время этот период трудный и противоречивый, но с 

триумфами и достижениями. 

В пособии рассмотрены процессы эволюции внутренней и внешней 

политики советского руководства, основные направления и итоги социально-

экономического развития СССР, показана роль СССР в системе 

международных отношений, также раскрыты достижения СССР в науке и 

духовной жизни советского общества. 

Авторы приводят различные точки зрения на данный исторический 

процесс. Вместе с тем, период советской истории с 1964 по 1982 гг., сложно 
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оценивать однозначно, ведь многие участники и свидетели тех процессов и 

по сей день имеют противоречивые точки зрения. 

Часть общества положительно оценивает искомый период, мотивируя 

тем, что "все хорошо, так как мы были молодыми". Другие заходятся в 

антисоветской риторике.  Действительно, на первый план в начале 60-х гг. 

выдвигается консервативная модель развития социализма. Это время назовут 

временем брежневского «застоя». Произошел отказ от косыгинской модели 

рыночной реформы, сформировался бюрократический аппарат управления, 

сложилась партийная номенклатура. Список можно продолжить и закончить 

оформлением геронтократии (немощь "кремлевских старцев"). Но 

одновременно это эпоха диссидентов как прорыва в духовной жизни страны.  

С октября 1964 года после отставки Н.С. Хрущева начался новый этап в 

истории СССР, так называемый «брежневский период», истории которого 

посвящено данное учебное пособие.  

Во главе государства встала новая формация руководителей, взявших 

курс на консервацию административно-командной системы управления. 

Идеи XX съезда КПСС были преданы забвению. Произошел отказ от модели 

эффективного управления экономикой.  Разработана пропагандистская 

концепция модели «развитого социалистического общества».  

В это же время внутри советского общества нарастали кризисные 

явления в виде острого дефицита промышленных товаров, формализма 

выборной системы, низкого качества социальных услуг, прежде всего 

медицинских. Появились такие явления как пьянство, хулиганство, хищения 

и взяточничество. Сформировался подпольный бизнес, появилась мафия, 

процветала коррупция и теневой капитал. 

При этом происходило внедрение в массовое сознание тезиса о том, что 

в СССР достигнуто «гармоническое развитие всех его сторон: 

экономической, социально-политической и идеологической».  
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Юридически оформившаяся в СССР партийно-государственная система 

была закреплена в тексте Конституции 1977 года, которая получила название 

«конституция победившего социализма». 

Начало 60-х годов – это время косыгинской реформы с её новыми 

условиями хозяйствования – хозрасчетом. Но реформа хозрасчета 

захлебнулась в силу ряда причин, среди них чехословацкие события 1968 

года, которые  испугали кремлевское руководство, произошел отказ от 

реформ. Экономика по-прежнему развивалась экстенсивно. Ставка вновь 

была сделана на развитие экономики вширь на основе централизованного 

управления и директивного планирования. Директивная экономика не была 

восприимчива к НТР. Очередной виток НТР, который в это время 

происходил в развитых странах,  в СССР безнадежно упущен.  

При этом существенные изменения происходили в социальной сфере. 

Настолько существенные, что СССР на последних этапах его существования 

в полной мере можно было назвать социальным государством. В целом это 

было обусловлено переходом общества от аграрного этапа развития к 

индустриальному типу. Росла доля городского населения относительно 

сельского. Приметой времени стало широкое жилищное строительство за 

счет государства с повышением качества жилья. Развивалось кооперативное 

и индивидуальное строительство. Развивалось медицинское и санаторное 

обслуживание населения. Вырос образовательный уровень советских людей. 

В 60-80-е годы развитие науки стало приоритетным направлением 

внутренней политики СССР. Был совершен целый ряд научных открытий в 

области науки и техники.  

В области духовной жизни в эпоху Брежнева идет рост расходов 

государства на культуру. Книги и журналы в это время издаются 

миллионными тиражами, укрепляется материальная база средств массовой 

информации. Одновременно усиливается монополия государства в СМИ, 

через которые происходит мощная идеологическая обработка населения, 

которая, несмотря на огромные расходы, даёт все меньше результатов.  



 

129 
 

Эпоха 60-80 - х гг. в области внешней политики началась с «разрядки» 

международной напряженности после нескольких послевоенных десятилетий 

«холодной войны». Между СССР и США было достигнуто стратегическое 

равновесие. Вследствие этого снизился уровень противостояния между 

Западом и Востоком. Важнейшим событием разрядки стало Совещание по 

вопросам безопасности и сотрудничества в Хельсинки  в 1975 году. 

Заключительный Акт Совещания, принятый в Хельсинки, позволил 

стабилизировать международную ситуацию в Европе и остальном мире на 

ближайшие 30 лет, до конца XX века.  

Но как в любом сложном современном обществе – это время 

противоречий. Параллельно «разрядке» международной напряженности была 

принята так называемая «доктрина Брежнева», которая обосновывала право 

вмешательства СССР во внутренние дела стран Варшавского договора с 

целью предотвращения их выхода из социалистического содружества. Это во 

многом способствовало в будущем распаду мировой системы социализма. 

Естественно, этот вывод требует научного подтверждения. 

Сложно развивались отношения СССР и Китая (КНР), обусловленные 

происходящей в это время в Китае «культурной революцией». 

Итогом внешней политики  60-80 - х гг. стал ввод советских войск в 

Афганистан, что вызвало новый виток «холодной войны», не преодоленный 

до настоящего времени. 

Таким образом, 60-80 - х гг. XX века стали большим и сложным этапом 

завершения советского периода в нашей истории. 

Данное учебное пособие поможет студентам первых курсов сопоставить 

факты и различные точки зрения, приведенные в нем, и проанализировать 

основные процессы развития СССР в середине 60-х-80-х гг. XX века и 

сформировать собственный взгляд на недавнее прошлое своей страны. 
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Картавый С.М., 

ведущий инженер Межвузовского центра  

по историческому образованию в Российской Федерации 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет представил на выставку учебников и учебных пособий, 

организованную в рамках Первого Всероссийского съезда преподавателей 

истории в вузах России, два уникальных учебных пособия: 

1. Юбилейные даты военной истории России. Год 2016-й : учебное 

пособие/ Лапина И.Ю., Каргапольцев С.Ю.; Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет. - СПб, 2016.— 

152 c.; 

2. Юбилейные даты военной истории России. Год 2017-й : учебное 

пособие/ Лапина И.Ю., Каргапольцев С.Ю.; Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет. – СПб, 2017.— 

262 c. 

Памятные исторические даты являются хорошим информационным 

поводом для привлечения внимания широкой общественности, в первую 

очередь молодых людей, к особо значимым событиям в истории нашего 

народа и воспитания у молодого поколения чувств патриотизма, гордости и 

сопричастности на примерах трагического и героического прошлого нашей 

Родины. 

Юбилей – это празднование годовщины деятельности какого-нибудь 

лица или события, выражающееся в круглых и крупных числах, обычно 

кратных 5. Более правильным названием данного выпуска учебных пособий 

было бы «Памятные даты военной истории России», поскольку такое 

название включает и юбилейные даты, и даты скорбных, трагических 

событий в истории России, о которых необходимо помнить постоянно и 

передавать эту память от поколения к поколению. 
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Изданием упомянутых учебных пособий авторы преследуют главную 

задачу - содействие формированию комплиментарно-патриотического 

восприятия читателями событий отечественной истории – как трагичных, так 

и победоносных ее страниц.  

Материалы учебных пособий содержат информацию справочно-

повествовательного характера, где каждый изложенный и 

проиллюстрированный сюжет является самостоятельной частью книги.  

Пособие «Юбилейные даты военной истории России. Год 2016-й» 

включает: 

Описания основных событий 1941 года, которые посвящены 75-летию 

начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Описания, посвященные 100-летию военных событий Первой мировой 

войны: взятие русскими войсками турецких крепостей Эрзурум и Трапезунд, 

высадка во Франции русского экспедиционного корпуса, направленного на 

помощь союзникам; начало наступления русских войск под командованием 

А.А. Брусилова против австро-венгерских и германских войск; 

Описания целого ряда памятных событий военной истории России и 

Советского Союза:  

- 85 лет со дня принятия в СССР программы «Готов к труду и обороне»;  

- 110 лет приказу по Морскому ведомству о создании подводного флота 

России (1906 г.);  

- 905 лет победы русских дружин над половецким войском в битве на 

р. Салнице (1111 г.); 

- 205 лет разгрома русскими войсками под командованием М.Кутузова 

турецкой армии под Рущуком (1811 г.); 

- 40 лет со дня присвоения Туле почетного звания  «Город-Герой»; 

- 50 лет со дня торжественного перезахоронения праха неизвестного 

солдата у Кремлевской стены (1986 г.); 

- статьи к юбилейным датам со дня рождения выдающихся российских и 

советских полководцев и военнослужащих: Героя Советского Союза, летчика 
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А.П. Маресьева (100 лет); последнего российского генерал-фельдмаршала 

графа Д.Ф.Милютина (200 лет); генерал-фельдмаршала флота графа И.Г. 

Чернышева (290 лет); маршала Советского Союза Г.К. Жукова (120 лет); 

маршала Советского Союза К.К. Рокосовского (120 лет). 

Вторая книга пособия «Юбилейные даты военной истории России. Год 

2017-й» включает: 

Описания целого ряда памятных событий военной истории Руси-России 

монархического периода (IX-XX вв.) от зарождения Российской 

государственности (1155 лет) до поражения Первой революции в России 

(1905-1907 гг.). 

Описания основных событий Февральской и Октябрьской революций 

1917 года, включая Корниловский мятеж, образование первого советского 

правительства (СНК) и учреждения Всероссийской чрезвычайной комиссии 

(ВЧК). 

Описания, посвященные памятным датам военной истории советского 

периода, включая 95-летие образования СССР, 60-летие со дня запуска 

первого искусственного спутника Земли, 55-летию Карибскому кризису, 45-

летию со дня подписания между СССР и США Договора ОСВ-1. 

Целый ряд статей посвящен датам оснащения Вооруженных Сил СССР 

новыми образцами вооружения: 

- 90 лет разработке и успешным испытаниям 76-мм полковой пушки 

образца 1927 года; 

- 90 лет принятию на вооружение РККА пехотного пулемета В.А. 

Дегтярева ДП-27; 

- 85 лет начала эксплуатации тяжелого бомбардировщикаТБ-3; 

- 85 лет разработке и началу производства среднего танка Т-28; 

- 75 лет принятию на вооружение РККА 76-мм дивизионной пушки 

образца 1942 года ЗИС-3; 

- 75 лет принятию на вооружение РККА легкого танка Т-70; 
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- 75 лет разработке и принятию на вооружение РККА самоходной 

установки СУ-76; 

- 75 лет разработке и принятию на вооружение ВВС СССР истребителя 

Ла-5; 

- 70 лет началу производства автомата М.Т. Калашникова. 

Статьи к юбилейным датам со дня рождения начдива РККА В.И. 

Чапаева (130 лет) и Маршала Советского Союза Л.А. Говорова (120 лет). 

Пособия содержат также весьма богатый перечень рекомендованной 

литературы. Однако, отсутствие ссылок на источники означает, что при 

описании сюжетов авторы излагают собственную субъективную точку 

зрения, порой однобокую, с которой не всегда можно согласиться. Например, 

при описании истории создания ВЧК, ее основная функция сведена к 

«инструменту советской власти в деле реализации красного террора» 

(Юбилейные даты военной истории России. Год 2017-й, с. 151). Цитата 

«Попытки ряда членов ЦК РКП(б) и представителей революционной 

общественности обуздать «произвол» в деятельности ВЧК и очистить ее 

ряды от откровенных люмпенов, садистов и шизофреников … были резко 

пресечены со стороны В.И. Ленина. Более того, В.И. Ленин всемерно 

поощрял террор, возведя его в направление государственной политики» (там 

же, с. 153), как и вся статья, рисует ужасную картину о составе ВЧК, о 

насилии и произволе со стороны ее сотрудников и, в целом, Советской 

власти. При этом ни слова не сказано о «белом терроре». Не менее серьезные 

замечания относятся к изложению сюжета, посвященного 95-летию 

образования СССР. 

Издание адресовано студентам, изучающим историю, преподавателям, а 

также всем интересующимся вопросами военного прошлого России. Однако 

воспринимать его как взвешенное научное издание не следует. Подобное 

издание было бы весьма полезным учебным пособием для всех граждан 

России, в случае непредвзятого, объективного изложения исторических 

фактов и событий без домыслов и огульных обвинений (наветов). 
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Тетюшева С.А., 

доцент Межвузовского центра  

по историческому образованию  

в технических вузах Российской Федерации 

 

КНИЖНАЯ ПОЛКА СЪЕЗДА 

 

Важным событием последних десятилетий явился прошедший 16-17 

ноября 2017 г. по инициативе Межвузовского центра по историческому 

образованию в технических вузах РФ на базе Московского авиационного 

института (национального исследовательского университета) Первый 

Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах России. 

На съезде была подчеркнута важность возросшей роли исторического 

образования в формировании личности студента и осознании его 

ответственности в последующей профессиональной деятельности перед 

обществом. 

Съезд сплотил огромную армию преподавателей истории в вузах вокруг 

лозунга: «За высокий уровень и качество исторического образования в вузах 

России». 

Важным моментом явился личный контакт преподавателей, обмен 

опытом учебно-методической работы и научной деятельности. 

После пленарного заседания работа велась на дискуссионных 

площадках: №1 "Классические университеты", №2 "Педагогические 

университеты", №3 "Негуманитарные университеты". 

Помимо личных контактов, немаловажное значение имела возможность 

ознакомиться с научной продукцией коллег из различных вузов страны, 

которую они привезли на Съезд. Проанализировав эту литературу, можно в 

той или иной мере использовать её в своей преподавательской и научной 

деятельности. 

Так, например, представляют интерес две работы Е.Г. Костриковой и 

С.П. Кострикова, одна из которых посвящена событиям революции 1905 
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года, а другая - революционным событиям 1917 года. Авторы этих книг - 

российские историки, специалисты по революционному движению. С.П. 

Костриков – заведующий кафедрой истории и политологии 

Государственного университета управления в Москве; Е.Г. Кострикова - 

доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

российской истории РАН. 

Книга «Хроника революции 1905 года» (Псков, 2010) вышла в связи со 

стопятилетним юбилеем Первой русской революции. Ценность книги в том, 

что события освещаются на основе документальных материалов, русской 

печати, сообщений официальных телеграфных агентств, свидетельств 

очевидцев. Приводятся выдержки из газет разных направлений: либеральных 

газет "Русские ведомости", "Наша Жизнь", "Русь"; буржуазной газеты 

"Слово"; газеты «Правительственный вестник», официальной газеты «Новое 

время» и другие. В книге публикуются листовки, воззвания. Таким образом, 

подробно, шаг за шагом, как живая картина воссоздаются события 

революции 1905 года. Книга может быть особенно полезна для студентов при 

выполнении заданий по СРС. 

Книга С. Кострикова и Е. Костировой, «Локомотивы истории. 

Революционный 1917-й» (М.,2017) выпущена к 100-летию Февральской и 

Октябрьской революций в России. Работа написана, в основном на 

материалах периодической печати разных политических направлений - от 

изданий монархического и националистического толка («Московские 

Ведомости» - правая газета, орган монархистов и националистов (с 1905 г.); 

«Новое Время» - правая газета, орган реакционных дворянских и 

чиновничье- бюрократических кругов, издатель А.С. Суворин) до 

либеральных («Вестник Европы» - популярный ежемесячный историко-

политический журнал буржуазно-либерального направления, Петербург 

(1866-1918); «Речь» - орган ЦК Партии Народной свободы (кадеты), 

Петербург (1906-1918); «Русская Мысль» - самый распространённый 

ежемесячный литературно - политический журнал в России, выразитель идей 



 

136 
 

буржуазного либерализма, Москва (1880-1918); «Русское слово» - 

влиятельная газета либерального направления, основатель и издатель - И.Д. 

Сытин, Москва (1895-1917) и социал-демократических изданий («Известия 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» - официальный 

орган Петроградского Совета; «Правда» - с 1917 г. - официальный 

центральный орган партии большевиков, Петроград - Москва; «Пролетарий» 

- большевистская газета, Петроград; «Солдатская Правда» - большевистская 

газета, орган военной организации ЦК РСДРП(б), Петроград (1917-1918); 

«Вперед» - меньшевистское  издание, Москва (1917-1918); «Дело Народа» - 

официальный ( с июня 1917) орган ЦК партии социалистов революционеров, 

Петроград- Самара-Москва (1917-1919); «Народное Слово» - издание партии 

эсеров, Петроград; «Рабочая Газета» - орган меньшевистского ЦК, 

Петроград, март-ноябрь 1917). Привлекались также материалы 

Петроградского телеграфного агентства как официального органа 

информации. 

Авторы широко использовали эти живые разносторонние источники при 

описании и анализе происходящих в 1917 г. событий в нашей стране и 

пришли к выводу о неизбежности и закономерности Февральской 

буржуазной и Октябрьской социалистической революций. 

В своем заключении авторы сделали попытку заглянуть в нашу 

современность, понять и объяснить причины развала СССР и краха 

советской социалистической системы в нашей стране. 

Думается, что ряд высказанных авторами мыслей найдут поддержку у 

читателей, граждан нашей страны. Но на многие вопросы нельзя дать 

однозначные ответы и многие проблемы требуют дискуссионного 

обсуждения. 

Рассмотренная работа будет полезла преподавателям и студентам при 

изучении революционного 1917 года в общем курсе истории России. 

Среди научной продукции вузов России, посвящённой столетнему 

юбилею Великой русской революции 1917 года, многие работы написаны на 
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местном материале отдельных краёв, городов и т.д. Так, Костромской 

государственный университет выпустил работу «Хроника событий 1917 года 

в Костроме» (автор и составитель А.М. Белов), Кострома 2017. 

Безусловно, такие работы полезны, они расширяют кругозор, дают 

представление о том, как развивались события во всех уголках огромной 

страны, дают осознание причастности к великим событиям жителей этих 

областей, краев, городов, вызывают чувство гордости у молодежи, полезны в 

деле воспитания в духе патриотизма. 

Можно рекомендовать использовать подобные работы в отдельных 

спецкурсах для студентов, в заданиях студентам по СРС. 

Во многих вузах России прошли Международные научно-практические 

конференции, посвященные 100-летию Русской революции 1917 года и 

изданы сборники статей (тезисов), выступлений на этих конференциях. 

Выставку книг на Съезде обогатил сборник статей под названием 

«Россия в условиях кризисов XIX-XX веков». Международная практическая 

конференция, посвященная 100-летию Русской революции 1917 года и 75-

летию начала Сталинградской битвы», - Оренбург, 20-21 апреля 2017 года. 

Сборник статей в двух томах. 

Абсолютное большинство статей посвящены самым разнообразным 

темам и периодам истории, далеких от революционных событий 1917 года в 

России. По Сталинградской битве же, которой также посвящена 

конференция, нет ни одной статьи. Совмещение этих двух дат также не 

понятно. 

Кроме того, большинство статей носит региональный характер, поэтому 

они не могут быть рекомендованы для использования при изучении общего 

курса истории России, а могут быть полезны в отдельных спецкурсах. 

Среди статей, в которых рассматриваются проблемы революционных 

событий 1917 года, что соответствует заявленной теме конференции, можно 

выделить следующие: Банникова Н.Ф., Миняшев В.С. «Проблема 

реформирования российской государственности в общественном сознании 
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как элемент политического кризиса в российской империи начала XX века»; 

Демидов А.М. «Петроградский военно-революционный комитет - первый 

орган советской власти по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Октябрь - 

декабрь 1917 г.»; Демидов М.А. «Особенности и проблемы в подходах к 

оценке деятельности Николая II, их возможное влияние на общественные 

процессы»; Козлов Н.Д. «Октябрь 1917 года в электронных средствах 

массовой информации»; Огоновская И.С. «Оценки событий октября 1917 г и 

их последствий в школьных учебниках 1930-2010-х гг.»; Суслов А.Ю. 

«Революционный кризис 1917 г. в восприятии эсеровской эмиграции», а 

также некоторые другие статьи. 

Перечисленные статьи представляют интерес для преподавателей 

общего курса истории России в вузах. 

Помимо научно-практических конференции преподавателей и студентов, 

100-летний юбилей Русской революции 1917 г. отмечался в вузах России 

выходом сборников научных трудов, приуроченных к этой важнейшей дате. 

Так, коллективом преподавателей кафедры истории Московского 

авиационного института (национального исследовательского университета) и 

сотрудниками Межвузовского центра по историческому образованию в 

технических вузах Российской Федерации, возглавляемого доктором 

исторических наук, профессором В.С. Порохней, к этой дате был 

подготовлен и вышел в свет специальный выпуск сборника научных трудов: 

«Наше Отечество. Страницы истории. Сборник научных трудов. Выпуск 

тринадцатый. М. -2017». Все статьи сборника освещают исторические 

события, связанные с русской революцией 1917 года. 

Поскольку все представители вузов, участники Первого Всероссийского 

съезда преподавателей истории в вузах России вместе с другими документам 

Съезда получили по экземпляру данного сборника нет необходимости 

останавливаться на его содержании. Ознакомившись с этим сборником, они 

могут оценить полезность использования представленных научных трудов в 

их преподавательской и научной деятельности. 
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Шлыкова Л.А., 

доцент Межвузовского центра  

по историческому образованию  

в технических вузах Российской Федерации 

 

РАБОТЫ ТАМБОВСКИХ ИСТОРИКОВ 

 ЗАСЛУЖИЛИ ВНИМАНИЕ 

 

Материалы международной научной конференции» Крестьянское 

восстание в тамбовской губернии под руководством А.С. Антонова  (1920-

1921 гг.), проходившей в г. Тамбове 20 мая 2017 года, опубликованы в 

научно-теоретическом и прикладном журнале «Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики» №6 (80) 2017 г. Часть 2. Изд-во «Грамота». 

Данная публикация представляет собой несомненный интерес, может 

быть использована при подготовке к лекциям, проведении семинарских 

занятий по темам:  

Советская Россия в годы Гражданской войны (1918-1920 гг.). 

Советское общество в условиях новой экономической политики. 

В статье Рылова В.Ю., к.и.н., доцента Воронежского государственного 

университета «Антоновское восстание в документах Государственного 

архива Воронежской области» дается обзор боевых действий в Тамбовской 

губернии в 1918-1922 гг.  

Автор впервые вводит в научный оборот документы Штаба 

командующего всеми Вооруженными силами Тамбовской губернии, 

свидетельствующие о карательной политике по отношению к 

повстанческому движению и населению, о боях между частями Красной 

армии и вооруженными формированиями повстанцев, о применении 

химического оружия (с подписями Тухачевского М.Н. и Какурина Н.Е.) 
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В статье Никулина В.В., д.и.н. профессора Тамбовского 

государственного технического университета «Крестьянские восстания как 

проявление системного кризиса общества. К проблеме социально-

экономических и политических  предпосылок Антоновского восстания» 

всесторонне рассматриваются предпосылки восстания. Делается вывод, что 

российское общество к середине 1920-го года находилось в состоянии 

системного кризиса, который проявлялся в разрушении экономической 

основы государства и полном обнищании населения. 

Кризис привел к росту политической напряженности между 

государственными структурами и населением, в первую очередь 

крестьянством, реакция которого и вылилась в вооруженное протестное 

движение. 

В статье Безгина В.Б., д.и.н., профессора «Лозунги повстанчества как 

отражение крестьянского менталитета» анализируются лозунги крестьян в 

период Гражданской войны.  

Делается вывод, что их появление стало своеобразной реакцией жителей 

села на насильственные действия со стороны властей. Они являлись 

отражением крестьянского менталитета, традиционных представлений 

сельчан о правде и справедливости. 

В статье Воробьева Н.И., к.ю.н., доцента Российского нового 

университета (филиал) в г. Тамбове «Крестьянское восстание на 

Тамбовщине: юридический взгляд на исторические события» анализируются 

правовые аспекты и дается юридическая оценка событий и действий, 

имевших место в период крестьянского восстания в Тамбовской губернии в 

1918-1921 гг. Авторский вывод: «Наблюдается полное отрицание ценности 

человеческой жизни, прав и свобод человека в рассматриваемый период». 

Большой интерес представляет собой материал Литовского А.Н., г. 

Рассказово и Зайцевой М.Ю.. г. Тамбов «Жизненные траектории семьи  и 

близких А.С. Антонова». 
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Ими опубликованы ранее неизвестные биографические данные лидера 

крестьянского восстания в Тамбовской губернии А.С. Антонова, а также его 

родственников и близких. Авторы реконструируют биографии членов семьи 

А.С. Антонова с помощью впервые вводимых в научный оборот архивных 

данных. Несомненным украшением этой работы является целая галерея  

редких фотографий семьи Антоновых. 

Второй сборник научно-теоретического и прикладного журнала 

«Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики» №11 (85) за 

2017 год, изд-во «Грамота» представляет собой сборник статей по 

философии, археологии, истории, искусствоведению, культурологии. 

В рубрике исторические науки и археология вызывает определенный 

интерес статья Виноградова Б.В, д.и.н., профессора и Манакова П.В., 

Армавирский государственный педагогический университет «Характер и 

проблемы подданства горских народов к моменту назначения 

главнокомандующим на Кавказе ген. П.Д. Цицианова». 

В работе содержится анализ этно-политической обстановки на Северном 

Кавказе в конце XVIII в., исследуются особенности и проблемы российского 

подданства народов этого региона. 

Разное понимание местным населением и имперским видением развития 

российско-горского взаимодействия, сути подданнических присяг в итоге и 

обусловило долговременные противоречия в российско-горских 

взаимоотношениях. Отдельные положения, факты, цифры вполне могут быть 

использованы в учебном процессе (например, при изучении тем: 

Внешняя политика Екатерины II. 

Внешняя политика России в XIX в. 

В статье Матиева Т.Х., к.и.н., Ингушский государственный университет, 

г. Магас «Психологическая война в кампании 1942 г. на советско-германском 

фронте (на примере  Малгобегской оборонительной операции)»  

представлены действия противоборствующих сторон по организации и 
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ведению психологической войны, направленные как на войска, так и на 

гражданское население. При этом рассмотрены различные формы ведения 

пропаганды (радиопередачи, листовки и др.) 

Может быть использована в теме Великая Отечественная война 

советского народа. 

В статье Протасовой О.Л., к.и.н., доцента Тамбовского государственного 

технического университета «Деятели эволюционного неонародничества как 

идейные наследники Н.К. Михайловского (К 175-летию со дня рождения 

Н.К. Михайловского) прослеживается преемственность  убеждений, сходство 

политических пристрастий Н.К. Михайловского и следовавшей за ним 

неонароднической «волны». 

Показано возникновение и становление партии народных социалистов, 

занявшей заметную и самостоятельную позицию в широком партийном 

спектре России начала XX века. Положения работы могут быть 

использованы при изучении темы: Становление политических партий в 

России. 

Кафедра философии, истории и социологии Брянского государственного 

инженерно-технологического университета в 2017 г. выпустила учебно-

методическое пособие для студентов «Либерализм: история и 

современность». Работа состоит из: введения, двух теоретических разделов, 

заключения. 

В первом разделе: «Либерализм: истоки, сущность, эволюция» дается 

анализ либерализма как особого направления общественно-политической 

мысли, представлен исторический экскурс от зарождения и развития 

либеральных идей до рождения либеральных политических партий и их 

плодотворной деятельности в ряде стран в проведении конституционных 

реформ, утверждении парламентаризма, демократических норм и принципов, 

развитии гражданского общества и т.д. 

Во втором разделе «Идейные истоки и особенности развития русского 

либерализма» справедливо отмечена совершенно другая историко-
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культурная среда, в которой зарождался и функционировал отечественный 

либерализм, нежели на Западе. 

Нельзя не признать тот факт, что несомненной слабостью русского 

либерализма являлось отсутствие зрелой социальной базы в лице среднего 

класса и вера в сохранение у царского самодержавия реформаторского 

потенциала. 

Развитие либеральных идей в творчестве русских просветителей, в 

проектах М.М. Сперанского, в наследии декабризма создали благоприятную 

почву для формирования таких идейных течений как западничество и 

славянофильство, пустившие глубокие корни в русской интеллектуальной 

среде. 

Однако исторический тип развития России обусловил и такие черты 

отечественного либерализма как монархизм и консерватизм. В учебном 

пособии раскрывается позиция Б.Н. Чичерина, К.Д. Кавелина, П.Б. Струве, 

по названным направлениям. 

На рубеже XIX-XX веков произошло сближение дворянского и нового 

либерализма, но приверженность к разным вариантам реформистского пути 

развития России выразилась в создании двух политических партий: кадетов и 

октябристов, лидерами которых были П.Н. Милюков и А.И. Пучков. 

Авторы учебного пособия делают вывод, что главная особенность и 

трагедия русского либерализма заключалась в том, что его теоретические 

разработки оказались невостребованными в среде современников, которая не 

созрела для восприятия их идей. Теоретически русский либерализм опередил 

свое время. 

В работе так же затронуты проблемы развития либеральной мысли в 

советское время: в 60-е, во второй половине 80-х гг. и в 90-е годы, в 

современной России. 

Оценивая позицию либеральных реформаторов 90-х гг. XX столетия, 

исследователи считают, что ими не был учтен богатейший интеллектуальный 
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потенциал либералов предыдущих поколений и предпочтение было отдано 

западному образцу, вопреки развитию отечественной культурной традиции. 

В учебное пособие включены также методические указания и литература 

к практическим занятиям по темам: 

Особенности возникновения либерального мировоззрения в России. 

Особенности возникновения либерального мировоззрения в России. Его 

истоки. Русское просветительство: либеральный аспект. 

Конституционализм и либерализм первой четверти XIX в. Поиск путей 

развития России в творчестве П.Я. Чаадаева, западников и славянофилов. 

Политическое свободомыслие в идейных исканиях Герцена, Кавелина и 

Чичерина. Земский либерализм. 

Эволюция либеральной идеологии на рубеже XIX-XX вв. Либеральная 

теория заимствования и судьба России. 

Проблема власти и интеллигенции в представлении «веховцев». 

Либеральные проекты переустройства российского общества. 

Российские либералы в эпоху революций. 

 Российский либерализм в эмиграции. Духовное наследие либеральной 

российской интеллигенции. 

В помощь преподавателям, ведущим практические занятия, здесь же в 

учебном пособии публикуются хрестоматийные материалы: 

Б.Н. Чичерин. Различные виды либерализма. 

П.И. Новгородцев. Право на достойное человеческое существование. 

П.Б. Струве. Великая Россия. 

Н.Е Трубецкой. Гоголь и Россия. 

Даются вопросы по входному, текущему контролю, для проверки 

остаточных знаний. Предлагается список статей для реферативных 

сообщений и литература. 

Данное учебно-методическое пособие может использоваться и быть 

полезным при изучении соответствующих тем в учебном курсе по истории. 
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В 2017 году Издательским домом ТГУ им. Г.Р. Державина была 

выпущена монография Бредихина В.Е. «Социальный состав ВЛКСМ и его 

регулирование во второй половине 30-х – начале 1950-х гг. ( на материале 

территориальных организаций)». Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 

Внутри заявленных хронологических рамок автор выделяет три 

самостоятельных периода: довоенный (1937-1941 гг.), военный (1941-1945 

гг.) и послевоенный (1945-1953 гг.). Представлен историографический обзор 

источников и литературы по проблеме, позволивший исследователю сделать 

вывод, что наименее изученным, как ни странно, остался период 30-х годов. 

Свою монографию В.Е. Бредикин написал в основном на материале 

фондов Российского государственного архива социально-политической 

истории, активно использовались также статистические сборники ЦСУ СССР 

и Росстата. 

В задачу исследования входил комплексный анализ социального состава 

ВЛКСМ в заявленных хронологических границах и таких средств его 

регулирования, как работа по приему молодежи в союз, исключения из его 

рядов и др. Автор стремился и ему это, в известной мере удалось, оценить 

организационно-воспитательные возможности комсомола как партийно-

государственного института политической социализации, хозяйственной 

мобилизации молодежи в условиях сталинских репрессий, подготовки 

страны к войне, в тылу врага и в период послевоенного восстановления. 

Объектом исследования стал личный состав ВЛКСМ без учета 

специфики руководящих и рядовых работников, проведено оно на 

общесоюзном материале. 

Монография представляет определенный научный и практический 

интерес: отдельные ее положения, статистические материалы могут быть 

использованы в учебном процессе в темах:  

СССР в 1930-е гг. 

Великая Отечественная война советского народа. 
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СССР в 1945-1953-х гг. 

Работая со студенческой молодежью, непосредственно, не только в ее 

образовании, но и воспитании, преподаватели вуза ощущают настоятельную 

потребность в расширении государственного участия в этом процессе. Это 

отвечает жизненно важным государственным и общественным интересам. Об 

этом нам еще раз напоминают современные события на Украине, 

активизация сил радикального исламизма и неофашизма, создающие 

потенциальную угрозу политической стабильности в обществе. Процесс 

воспитания и социализации нашей молодежи должен осуществляться при 

непосредственном и активном участии государственных структур, 

общественно-политических организаций, администрации и профессорско-

преподавательского  состава вуза. 

В 2017 году в Тамбове в издательстве «Грамота» был опубликован 

сборник документов под редакцией А.А. Слезина «Детское движение в 

Тамбовском крае (1914-1945 гг.)». В основу сборника легли материалы 

Государственного архива социально-политической истории Тамбовской 

области и публикаций периодической печати, посвященные детскому 

движению. 

Поскольку Первая мировая война и последующие социальные 

потрясения стали мощным детонатором активизации детского движения, 

поэтому именно с документов 1914 года и начинается сборник. 

Всего в сборнике 3 раздела: 

Детское движение в «годы великих потрясений» (1914-1921 гг). 

Становление пионерской организации в Тамбовском крае (1922-1938 гг). 

Детское движение накануне и в годы Великой Отечественной войны 

(1939-1945 гг.). 

Интересны документы, повествующие о зарождении, трудностях 

становления пионерского движения, его созидательных традициях и о 

специфике функционирования в Тамбовском крае. 
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Впервые опубликованы документы о деятельности тимуровцев, дружин 

юных пожарников и других детских общественных объединений. 

Опубликованные документы свидетельствуют, что активная помощь 

государства способствовала более полной реализации потенциала детских 

организаций. 

Региональная тематика документов, содержащихся в сборнике, сужает 

возможности их использования в учебном процессе. Но в целом тематика 

документов подчеркивает важность всесторонней поддержки детского 

движения. 

 

Попов В.П., Цветков В.Ж., Чураков Д.О., 

профессоры Московского педагогического  

государственного университета   
 

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА В СССР 
 

Портрет эпохи крупными мазками 
 

Два межвоенных десятилетия истории нашей страны могут ощущаться 

многими как сплошной трудный вопрос, тема для многочисленных 

дискуссий. Само определение эпохи как время строительства в СССР 

социализма – тема для размышлений и многих вопросов. Правильно ли 

утверждать, что в 1920–1930-е гг. в нашей стране шло строительство 

социализма? Какой социализм строили в СССР? Что было в итоге построено? 

Как соотносятся между собой понятия социализм, тоталитаризм, 

модернизация? И это только самые часто задаваемые вопросы, на которые 

множество авторов предлагает свои собственные ответы, часто – совершенно 

противоположные по содержанию. 

Почему так трудно определиться с тем, что же происходило в СССР 

между двумя мировыми войнами? Почему так стремятся учёные, политики и 

просто неравнодушные к российской истории люди разобраться в той эпохе, 
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которая не только сегодняшним школьникам, но и студентам кажется такой 

далёкой? 

Проще всего ответить на последний вопрос. Интерес к 1920–1930-м гг. 

объясняется тем, что всё последующее развитие страны было во многом 

предопределено именно тогда. Не только Победа в Великой Отечественной 

войне или полёт в космос немыслимы без достижений того времени. Во 

многом сегодняшнее благополучие российских граждан базируется на том 

заделе, на том экономическом базисе, который был создан тогда. 

Так же в 1920–1930-е гг. уходят и многие сегодняшние проблемы, не 

решённые или возникшие на том крутом историческом повороте. Например, 

именно тогда власть настойчиво вмешалась в стихийные процессы развития 

отечественного гражданского общества. Результат – и в наши дни 

гражданские институты не могут существовать без государственных 

подпорок, без поддержки государства. Другой пример – в 1920–1930-е гг. 

много говорили о том, что в СССР национальный вопрос решён. Но он был 

решён только применительно к той ситуации в стране. Изменилась ситуация, 

и напряжённость, а то и конфликтность в межнациональных отношениях 

вновь обострились. Впрочем, за прошедшие десятилетия потомки живших в 

те времена людей могли бы предложить свои ответы на стоявшие перед 

страной вызовы – но этого сделано не было. Причиной этого многие 

называют привычку надеяться на государство, возникшую тоже в те годы. 

Нет общего мнения и по внутренней периодизации истории межвоенных 

десятилетий. В наши дни их привычно делят примерно «пополам» на 1920-е 

и 1930-е гг. На двадцатые годы при таком подходе приходится период НЭПа 

(новой экономической политики), тогда как на 1930-е гг. выпадает 

индустриализация, коллективизация, репрессии и многое другое, что сегодня 

некоторые называют «сталинской модернизацией» или даже «сталинской 

контрмодернизацией». Пограничьем между двумя периодами называют 

1928–1929 гг. 
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Но такой подход существовал не всегда и сегодня он не является 

единственным. В советской историографии пограничным годом между двумя 

периодами называли 1936. То есть НЭП в советской исторической науке 

начинался, как и сейчас – в 1921 г., а вот заканчивался только во второй 

половине 1930-х гг.! И никак иначе. Ни 1928 г., ни 1929 г. советская наука в 

связи с судьбами НЭПа специально не выделяла. Почему же такие различия 

между подходами прежних поколений историков и большинством 

сегодняшних их коллег? 

Всё дело в критериях. Что считать главным. Для современных историков 

главным является, например, судьба рыночных реформ. Условно говоря, в 

20-е гг. XX в. реформы шли в большей или меньшей степени с опорой на 

рыночные механизмы и частную инициативу, а в 30-е гг. реформы насаждали 

при помощи директивных, административных, нерыночных методов. И 

никакой частной инициативы! К тому же, по мнению многих современных 

историков, к концу 1920-х гг. Сталин уничтожил внутреннюю оппозицию и 

начался период его личной диктатуры – вот ещё один критерий для 

периодизации. 

Для советской исторической науки столь важные для современных 

историков факторы имели второстепенное значение. Главным для них было 

как раз строительство социализма. Периодизация строилась исходя из того, 

построен в СССР социализм или ещё нет? И когда построен? Всё было 

предельно просто. НЭП считался периодом перехода к социалистическому 

обществу. Социализм в СССР, согласно официальной позиции, был построен 

в 1936 г. Следовательно, тогда же завершился НЭП. А почему социализм был 

построен именно в этот период? Ни годом раньше, ни годом позже? Тоже 

очень просто – в 1936 г. была принята новая Конституция СССР. В ней 

говорилось, что социализм в СССР построен. А значит – никаких дискуссий! 

И надо сказать, что в прежней периодизации имелись не только свои 

очевидные минусы, затушёвывавшие важные изменения в характере 

развития, но и свои плюсы. Эти плюсы не позволяли забывать об очень 
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важных процессах в советском обществе и видеть их как единое целое, а 

значит – более адекватно понимать. Например, для современных историков 

индустриализация и коллективизация – это важные элементы сталинской 

политики именно 1930-х гг. Так-то оно так, да вот только коллективизация, а 

тем более индустриализация,  начались гораздо  раньше – в середине 20-х гг.! 

Соответственно сразу же оттеняется значимость ещё одной даты – 1925 

г. В современных учебниках об этой дате или совсем забывают, или пишут 

так, что школьнику трудно понять значимость произошедших в том году 

перемен. А ведь в 1925 г. завершился восстановительный период после 

гражданской войны! Да и рыночные реформы ни в 1928 г., ни в 1929 г. не 

были похоронены окончательно – можно позволить себе такой образ: они 

оказались на больничной койке. К товарно-денежным рычагам ещё 

обращались и в 1930-е гг. Следовательно, иногда можно придерживаться и 

прежней хронологии. 

И всё же в большинстве случаев новая хронология удобней и более 

подходит для изучения межвоенных десятилетий. Значимость 1929 г. 

признавали уже сами современники событий, называвшие его «годом 

великого перелома». Сыграла, видимо, свою роль и сталинская статья, 

которая так и называлась – «Год великого перелома». Ведь именно в 1929 г. 

резко меняются темпы и методы экономического развития. Прежде всего, 

они начинают ускоряться. Иногда ускорение отражало возросшие 

возможности отечественной экономики, а иногда – было вызвано 

подстёгиванием сверху. Меняются и методы давления государства на 

экономику. Они ужесточаются. Например, если в 1927 и 1928 гг. 

чрезвычайные меры в сельском хозяйстве носили временный характер, то 

теперь они возвращались в экономику уже, можно сказать, на постоянную 

прописку. 

Но главной новацией конца 20-х гг. XX в. в экономике СССР становится 

перевод её на рельсы перспективного планирования. Элементы 

перспективного планирования существовали в экономике разных стран и 
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прежде. Так, в Советской России ещё в 1920 г. был принят план всеобщей 

электрификации, вошедший в историю как план ГОЭЛРО. Его краткую 

формулу (социализм есть советская власть плюс электрификация всей 

страны) в советских школах заучивали наизусть ещё четверть века назад. Он  

был рассчитан на 10–15 лет и в экономическом плане предусматривал 

строительство 30 крупных электростанций, в том числе 10 ГЭС. Его 

осуществление позволяло перевооружить всю экономику страны. 

Тем не менее, план ГОЭЛРО охватывал лишь одну, пусть и самую 

передовую и важную на тот момент отрасль. А в конце 1920-х гг. система 

планирования стала охватывать всю экономику, все отрасли народного 

хозяйства. Это было принципиально новым, не существовавшим нигде в 

мире решением. Перспективное планирование принципиально отличалось от 

краткосрочного планирования периода «военного коммунизма» и НЭПа, 

которое, в принципе, могло осуществляться при помощи декретов и 

административного ресурса. Перспективное планирование, рассчитанное на 

многие годы вперёд, не могло существовать без научных расчётов и 

прогнозов. Попытки осуществлять на рубеже 1920–1930-х гг. хозяйственные 

планы по старинке, административно-директивными методами, показали 

порочность такого подхода и имели негативные последствия. Так вот, 

именно в 1929 г. принимается и становится законом курс первого 

перспективного плана – первой пятилетки. 

Важные перемены обозначились так же в политической сфере. В 1929 г. 

открытая оппозиция правящему режиму становится уже невозможной. С 

легальных и полулегальных форм оппозиция переориентируется на 

нелегальные. И хотя в этот момент политическая борьба ещё не приобрела 

того кровавого размаха, который будет свойственен 1930-м гг., возможности 

поиска компромиссов и дискуссий сужаются. 

Новые веянья начинают всё сильнее проявляться и в социальной сфере. 

В советском обществе постепенно исчезают классы и социальные слои, 

которые во многом могут считаться витриной НЭПа. Быстро сдуваются и 
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сливаются с общим фоном различные группы нэпманов – буржуазии эпохи 

НЭПа. В прошлое начинают уходить другие извечные спутники НЭПа – 

безработные. На коммунистических стройках требовалось всё больше 

рабочих рук, поэтому очереди на биржах труда начинают быстро таять, а 

затем вовсе исчезают. 

Государство продолжало вмешиваться в социальные процессы – 

конкретно в 1929 г. оно инициировало политику ликвидации кулачества как 

класса. Она была продиктована переходом летом 1929 г. к сплошной 

коллективизации. В процессе сплошной коллективизации начинают 

разворачиваться и другие процессы в социальной сфере. Важнейшим из них 

являлся переход от прежнего полуфеодального крестьянства к колхозному 

крестьянству, чей социальный облик соответствовал духу начавшейся эпохе 

перемен. 

Таким образом, современные историки имеют все основания условно 

делить 1920–1930-е гг. на два примерно равных по протяжённости периода. 

Но какой бы подход к периодизации истории тех десятилетий ни выбрал 

исследователь, он не должен забывать и о том общем, что определяло 

развитие нашей страны и в годы НЭПа, и в годы первых пятилеток. Что же 

можно принять за общее для двух таких различных периодов нашей истории? 

Очевидно, что общим были те задачи, которые стояли перед страной. Хотя 

методы их решения действительно менялись, но это было уже вторичным. 

Первичным было то, что теперь принято называть историческими вызовами. 

Общим было и то, что от успешности ответов на эти вызовы зависело не 

только настоящее всей страны, но и её будущее. 

Этим общим, что определяло развитие страны в 1920–1930-е гг., был 

переход России, а затем СССР от аграрного к индустриальному обществу. 

Этот процесс многие авторы называют популярным сегодня словом 

модернизация. Сам термин «модернизация» сложился в западной науке в 50-

х гг. прошлого века и обозначал переход разных стран и народов на рельсы 

развития, свойственные передовым странам Западной Европы и Северной 
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Америки. Сами передовые страны вступили на этот путь ещё несколько 

веков назад, с возникновением там буржуазных отношений и началом 

промышленного переворота. Как считают сторонники теории модернизации 

на Западе, другие страны, в том числе и Россия, вступили на этот путь позже, 

что вносило определённую специфику в их развитие. 

Под модернизацией обычно понимают несколько взаимосвязанных 

процессов, определяющих переход общества в принципиально новое 

состояние по сравнению с эпохой господства феодализма и 

преимущественно аграрной экономики. В разных научных работах называют 

различные явления, свойственные модернизации. Но всегда выделяют два 

процесса, которые можно считать базовыми – это индустриализация и 

урбанизация. То есть становление современного общества немыслимо без 

создания современной промышленности и перемещения огромных масс 

населения из сельской округи в города. 

Помимо основных, называют и другие, тоже очень важные 

модернизационные процессы. Так, хорошо известный в России в конце 

прошлого века американский историк Л. Холмс добавляет к признакам 

модернизации создание новой массовой школы, формирующей не личность, 

а работников для фабрик и лабораторий. Кроме того, он указывает на 

бюрократизацию как на важное проявление новых общественных 

отношений, когда человек вынужден постоянно взаимодействовать с 

государством и его чиновниками. 

Подробное определение модернизации дано Б.Н. Мироновым. К уже 

названным задачам модернизации он добавляет ещё несколько. По его 

мнению, модернизация ведёт к появлению новой личности, которая видит в 

происходящих изменениях норму и готова адаптироваться к ним. 

Религиозная система ценностей заменяется светской. На смену большой 

патриархальной семье приходит малая демократическая семья – она служит 

отражением и одновременно закрепляет происходящие перемены во всём 

обществе. Складывается гражданское общество, система общественных 
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организаций. Возникает государство с приоритетом юридических норм над 

обычным правом. Историк называет ещё несколько важных черт процесса 

модернизации, среди которых, в том числе, – «складывание нации не только 

на основе языка, религии, культуры и территории, но и как совокупности 

людей, объединённых согласно их воле, идентифицирующих себя с целым и 

осознающих своё единство».  

Все эти новации теперь предстояло испытать стране. И не только эти, но 

и многие другие. При этом нужно помнить, в какой ситуации СССР 

приходилось решать в те годы стоявшие перед ним задачи. 

Предшествовавшая НЭПу эпоха войн, реформ и революций оставила тяжёлое 

наследие. Речь идёт не только об экономической разрухе. Из России были 

выведены огромные ценности в золоте, драгоценностях, произведениях 

искусства и т.д. 

Ну, а главное, Первая мировая война резко обесценила человеческую 

жизнь. Дегуманизация повлияет на все страны, в том числе на Россию, в 

которой мировая война переросла в одну из самых масштабных в истории 

гражданских войн. Помимо дальнейшей дегуманизации, гражданская война 

резко накалила градус социального противостояния в России. 

С переходом к НЭПу разломы прежних лет никуда не исчезли. Они 

приобрели иные очертания, но постоянно давали о себе знать борьбой в 

сфере экономики, идеологии, культуры, даже на уровне быта и повседневной 

жизни. В 1920-е гг. страна всё ещё переживала последствия разрушения 

общественных структур и механизмов социального консенсуса. 

Это сказалось даже на такой, казалось бы, далёкой от политики сфере, 

как школа. Престиж учителя был ослаблен. Требования к школьникам и 

студентам снизились. Хулиганство, драки, прогулы и более мелкие 

нарушения стали типичны для школы нэповского времени и серьёзно 

снижали эффективность мероприятий по ликвидации неграмотности. 

Нередко дело доходило до оскорблений и нападений на учителей. Иногда это 
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приобретало мотивы социальной мести со стороны элементов, выступавших 

против строительства социализма в СССР. 

Всё это делает понятным, почему на 1920–1930-е гг. приходится три из 

12 трудных вопросов, обозначенных в концепции единого учебника истории. 

Но прежде, как приступить к их анализу, следует коротко остановиться на 

самых важных событиях межвоенной эпохи, знание которых необходимо для 

её понимания. 

Хронология событий: 

 

Государство, политика, право 

 

14 марта 1921 г. – принятие на X съезде РКП(б) решения о переходе к 

новой экономической политике (НЭПу). 

1922 г. – завершение гражданской войны на Дальнем Востоке. 25 

октября был освобождён Владивосток, 15 ноября Дальневосточная Народная 

Республика была принята в состав РСФСР. 

30 декабря 1922 г. – создание СССР. В этот день на I Всесоюзном съезде 

Советов были ратифицированы подписанные накануне представителями 

республик Союзный договор и Декларация об образовании единого 

государства. 

21 января 1924 г.  – смерть В.И. Ленина. 

Январь 1924 г. – проходит XIII конференция большевистской партии, на 

которой по делегациям зачитывается, т.н. «ленинское завещание» – 

документ, сыгравший важную роль во внутриполитической борьбе.  

31 января 1924 г. – принятие Конституции СССР. 

Февраль 1924 г. –  декабрь 1930 г. –  СНК возглавлял  А.И. Рыков. 

1924 г. –  март 1953 г. – по одной из версий период, когда во главе СССР 

находился И.В. Сталин, по другой точке зрения большую часть нэповской 

эпохи правильнее исключить, т.к. Сталину приходилось делить власть с 

другими лидерами, открыто действовала оппозиция и режим личной власти 

Сталина ещё не сформировался. 
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Декабрь 1925 г. – XIV съезд, вошедший в историю как «съезд 

индустриализации». На нём, помимо решений о реконструкции народного 

хозяйства, было принято решение о переименовании РКП(б) во Всесоюзную 

коммунистическую партию (большевиков), в политический лексикон вошла 

аббревиатура ВКП(б). 

Декабрь 1927 г. – XV съезд, провозглашённый «съездом 

коллективизации». 

1928 г. – Шахтинский процесс, который стал первым процессом над 

дореволюционными специалистами, оставшимися в СССР. 

Январь 1929 г. – Л.Д. Троцкого высылают в Турцию. 

1929 г. – осуждение «правого уклона» во главе с Н.И. Бухариным, 

разгром легальной оппозиции. 

Декабрь 1930 г.  – 6 мая 1941 г. – период, в течение которого во главе 

СНК находился В.М. Молотов. 

1932 г. – введение паспортной системы. 

Январь – февраль 1934 г. – XVII съезд ВКП (б), названный съездом 

победителей. На съезде некоторые видные оппозиционеры выступили с 

саморазоблачениями. Позже, на XX съезде Н.С. Хрущёв заявит, что «из 1956 

делегатов... 1108 были арестованы по обвинению в контрреволюционных 

преступлениях (56,6%)». 

1934 г. – учреждение звания Герой Советского Союза. Высшая степень 

отличия в СССР, которая присваивалось «за личные или коллективные 

заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига». 

Первоначально никаких знаков отличия не предусматривалось, только 

грамота. Позже была закреплена практика награждения героев Орденом 

Ленина. В 1939 г. стали так же вручать особый знак — золотую медаль 

«Герой Советского Союза». 

Декабрь 1934 г. – убийство С.М. Кирова, начало первой волны массовых 

репрессий против бывших и действовавших руководителей большевистской 

партии и советского государства. 
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30 декабря 1936 г. – принятие новой Конституции СССР. 

1937–1938 гг. – пик массовых политических репрессий, т.н. 

«ежовщина». 

6 мая 1941 г. – во главе Советского правительства становится И.В. 

Сталин. 

 

Экономика и повседневная жизнь 

 

1920 г. – принятие плана ГОЭЛРО. 

1921–1922 гг. – голод в советской России, первый кризис периода НЭПа. 

1922–1924 гг. – финансовая реформа, возвращение устойчивости рубля. 

1923 г. – создание органа, отвечавшего за разработку научных прогнозов 

и планов развития советского народного хозяйства – Госплана. 

1925 г. – начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов. 

1927 г. – учреждение звания «Герой Труда». Звание присваивалось 

«лицам, имеющим особые заслуги в области производства, научной 

деятельности, государственной или общественной службы». Всего за 1928–

1938 годы этого звания в РСФСР были удостоены 1014 человек. Героям 

Труда вручалась грамота ЦИК. 

1928–1929 г. – компромиссная периодизация «свёртывание НЭПа», 

отражающая позицию современных авторов. 

1928–1932 гг. – первая пятилетка. 

1929 г. – принятие первого пятилетнего плана. 

1929 г. – переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства. 

1930 г. – закрытие бирж труда, означавшее фактическую ликвидацию 

массовой безработицы. 

1930–1935 гг. – карточная система снабжения населения. 

1933 г. – голод в СССР. 

1933–1937 гг. – вторая пятилетка. 
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1938 г. – учреждение звания «Герой Социалистического Труда», которое 

развивало идеи, заложенные в 1927 г. при учреждении звания «Герой Труда». 

Герою Социалистического Труда вручались орден Ленина и грамота 

Президиума Верховного Совета СССР. Позже был учреждён особый знак – 

золотая звезда «Серп и Молот». 

 

Духовная жизнь 

 

1921 г. – создаются институт Маркса и Энгельса, а также Институт 

красной профессуры для пропаганды революционной идеологии и 

продвижения её в научно-образовательное сообщество. 

1921 г. – в Праге выходит сборник «Смена вех», ознаменовавший 

поворот значительной части деятелей эмиграции, а также интеллигенции, 

оставшейся на Родине, к сотрудничеству с советской властью. 

1922 г. – «Философский пароход» или компания по высылке из страны 

деятелей науки, обвинявшихся в контрреволюционных устремлениях. 

1925 г. – на экраны выходит фильм С. Эйзенштейна «Броненосец 

“Потёмкин”», ставший мировой классикой. 

1926 г. – выходит сборник И.Э. Бабеля «Конармия». 

1928 г. – начинает публиковаться роман М.А. Шолохова «Тихий Дон», 

за который писатель в 1965 г. стал лауреатом Нобелевской премии по 

литературе с формулировкой «За художественную силу и цельность эпоса о 

донском казачестве в переломное для России время». 

Осень 1929 г. – зима 1931 г. – «Академическое дело» («Дело Платонова 

– Тарле» или «Дело историков»), которое было направлено против группы 

работавших в СССР дореволюционных историков. Они обвинялись в 

русском национализме, создании контрреволюционной монархической 

организации и т.д. 

1932 г. – публикация Постановления ЦК ВКП(б) «О перестройке 

литературно-художественных организаций», роспуск РАПП, ВОАПП и 
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других подобных объединений интеллигенции, исповедующих радикальные 

революционные взгляды. 

1934 г. – создание Союза писателей СССР, первым председателем 

которого становится Максим Горький. 

1934 г. – на экраны выходит фильм Г.Н. и С.Д. Васильевых «Чапаев» по 

одноимённому роману Д.А. Фурманова. В следующем, 1935 г. фильм станет 

победителем  на I Московском кинофестивале. 

1934 г. – Постановление ЦК и СНК «О преподавании отечественной 

истории в школах СССР», по которому восстанавливается преподавание 

российской истории как самостоятельного школьного предмета. 

1937 г. – скульптор В.И. Мухина создаёт скульптуру «Рабочий и 

колхозница», первоначально она предназначалась для советского павильона 

на Всемирной выставке в Париже, а после её завершения – установлена в 

Москве, перед Главным входом Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 

(ВСХВ), ныне – Северный вход ВДНХ. 

1938 г. – на экраны выходит фильм С. Эйзенштейна «Александр 

Невский», что знаменовала позитивную переоценку деятелей российской 

истории. За этот фильм режиссёр получил Сталинскую премию и степень 

доктора искусствоведения без защиты диссертации. 

 

СССР и окружающий мир 

 

10 апреля – 19 мая 1922 г. – Работа Генуэзской конференции, на которой 

впервые РСФСР выступает в качестве правопреемника Императорской 

России на большой международной арене. 

16 апреля 1922 г. – Договор в Рапалло между РСФСР и Германией о 

сотрудничестве, прорвавший внешнеполитическую блокаду Советской 

России. 

1924 г. – «Полоса признания СССР», вошедший в историю дипломатии 

термин, отразивший признание СССР в 1924 г. сразу несколькими ведущими 
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государствами, в первую очередь Великобританией, а также Францией, 

Италией, Китаем, Мексикой и др. 

1928 г. – правительство Чан Кайши захватывает принадлежащую СССР 

Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД), что влечёт разрыв 

диалитических отношений с Китаем. 

1933 г. – признание СССР Соединёнными Штатами Америки. 

1934 г. – вступление СССР в Лигу Наций. 

1935 г. – заключение договоров о взаимопомощи с Францией и 

Чехословакией. 

1936–1939 гг. – Военно-фашистский переворот генерала Франко в 

Испании, оказание Советским Союзом и Коминтерном помощи испанским 

республиканцам, в том числе оружием и добровольцами. 

1938 г. – давление Германии и стран Запада на Чехословакию, 

закончившееся Мюнхенским сговором, попытки СССР поддержать 

Чехословакию дипломатическими и военными средствами. 

24 июля – 11 августа 1938 г. – военный конфликт с Японией на оз. 

Хасан. 

11 мая – 16 сентября 1939 г. – военный конфликт с Японией на р. 

Халхин-Гол, согласно одной из альтернативных точек зрения, эти события 

следует считать началом  Второй мировой войны. 

 

Причины свёртывания НЭПа, 

оценка результатов индустриализации, 

коллективизации и преобразований в сфере культуры 
 

Как легко убедиться, авторы концепции единого учебника в этот вопрос 

смогли вместить, по сути, 2 вопроса, каждый из которых является по-

настоящему трудным: 

1. Причины свёртывания НЭПа. 

2. Различия в подходах к изучению причин, хода и результатов 

социально-экономического переустройства 1930-х гг. 
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Попробуем коротко остановиться на каждом из них. 

Для советских историков ответ на первый подвопрос очень прост. НЭП 

являлся переходным периодом к социализму. Когда социализм построили, 

необходимость в НЭПе отпала сама собой. 

Большинство современных историков такой подход отвергает. Но среди 

них единого мнения всё равно сформировать не удалось. Так, некоторые 

западные и российские авторы полагают, что причины свёртывания НЭПа – 

сугубо субъективные: советский лидер, И.В. Сталин стремился взять всё 

общество под свой контроль, и в качестве шага к единоличной диктатуре 

ликвидировал НЭП, т.е. свернул рыночные реформы и товарно-денежные 

отношения. 

Такая точка зрения, озвученная в СССР ещё в годы «перестройки», 

популярна и в наши дни. Правда, не совсем понятно, зачем для единоличной 

диктатуры Сталину понадобилось уничтожать НЭП? Ведь в 1920-е гг. уже 

существовали диктаторские режимы Муссолини в Италии и Пилсудского в 

Польше – им рыночные отношения не помешали. Не свернули рыночных 

отношений и нацисты, когда пришли в 1933 г. к власти в Германии. 

Поскольку объяснения отхода от НЭПа с точки зрения субъективного 

фактора устраивает не всех, предпринимались и предпринимаются попытки 

найти какие-то объективные причины «великого перелома» 1929 г. 

Для того, что бы разобраться в причинах свёртывания НЭПа, нужно 

вспомнить, что говорилось в предыдущем параграфе данной главы. Россия 

совершала переход от аграрного общества к индустриальному. Это было 

основным содержанием истории 1920–1930-х гг. Но России, а затем СССР 

нужна была не модернизация ради модернизации. Необходимо было решить 

несколько проблем, которые в полной мере не удалось решить в годы 

монархии.  

Во-первых, предстояло решить проблему укрепления независимости. Не 

только военно-стратегической, но независимости во всех возможных 

смыслах: экономической, финансовой, сырьевой, продовольственной, 
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культурной, научно-технической и т.д. Перед революцией эта задача в 

достаточной степени решена не была. Россия залезала в долги, не могла 

производить многие виды новейшей на тот момент продукции. 

Во-вторых, требовалось решить взаимосвязанную с первой проблемой 

задачу ускорения развития. Проблема эта была для России не нова. С ней 

нашему народу приходилось сталкиваться и прежде. Но сейчас, в начале XX 

в. от её успешного развития зависело не только благополучие жителей, но и 

существование страны. После 1861 г. развитие России заметно оживилось. 

По отдельным направлениям мы обгоняли своих геостратегических 

конкурентов. Однако по важнейшим показателям разрыв опасно 

увеличивался. Столыпин просил два спокойных десятилетия для реализации 

его аграрной реформы, примерно столько нужно было для завершения его 

земельной реформы и программ по перевооружению русской армии. Но 

этого времени у царской России не оказалось. Никто не был заинтересован в 

нашем усилении, и Россию ввергли в  Первую мировую войну. Исход нам 

известен – революции, распад, гражданская война… 

Наконец, в-третьих, следует сказать о важности для России решения 

всего комплекса социальных проблем. Их нерешённость тоже дорого 

обошлась царизму, не устоявшему против напора революции. Но сама по 

себе революция, что в феврале, что в октябре 1917 г. никакие проблемы не 

решает. Скорее наоборот – усугубляет. А будут они решены или нет,  зависит 

полностью от успешности новой власти, которую создают вчерашние 

революционеры. 

Поскольку комплекс проблем перед страной стоял не только сложный, 

но ещё и невиданный в истории, пути движения вперёд предлагались самые 

разные. По сути, на протяжении всех рассматриваемых лет шёл поиск 

максимально советующих задачам эпохи средств и методов их решения. 

Осуществление НЭПа на определённом этапе показало, что дальнейшее 

развитие страны нуждается в новых подходах. В этом смысле ответ на 

предложенный авторами концепции единого учебника вопрос о причинах 
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свёртывания НЭПа очень прост – на рубеже 1920 и 1930-х гг. стала видна его 

непригодность. Гораздо важнее понять, почему это произошло? 

Хотя этот вопрос в концепции единого учебника не предусмотрен, 

попробуем ответить и на него. Вспомним, для чего вводился НЭП? 

Экономика была разрушена чередой войн и революций. Идейные установки 

«военного коммунизма» убивали инициативу работников, превращали их в 

придаток станка, машины или сохи. Необходимо было оживить экономику, 

используя хозяйственную инициативу рядовых участников экономической 

деятельности. 

НЭП блестяще справился с данной задачей. Уже в 1925 г. 

восстановительный период завершился. Причём сельское хозяйство, 

несмотря на голод зимы 1921–1922 гг., ожило ещё раньше. В стране воспряли 

заводы и фабрики, начали вновь выплавлять металл, стали производить 

необходимые селу товары, появились даже первые отечественные тракторы. 

Но требовалось гораздо большее. 

Так же, как и царская Россия, нэповский СССР тоже никак не мог 

переломить опасную тенденцию отставания. Если Столыпин был согласен на 

пару десятилетий мира, то идеолог НЭПа Н.И. Бухарин говорил уже о 50 

годах! 

Кто бы ему эти годы согласился обеспечить? Критики Бухарина сразу 

же ухватились за его неудачное выражение о строительстве социализма 

черепашьими темпами. Всё в выкладках Николая Ивановича здорово и всё 

получилось бы… Если бы СССР располагался на Луне, где не было бы 

больше не одного государства – злорадствовали критики, пытаясь «утопить» 

Бухарина. И в конце 1920-х гг. это им удалось. Хотя к тому времени он уже 

отошёл от своих ранних неудачных определений, выступал против 

чрезвычайщины и диктата над экономикой – репутация защитника кулаков 

не позволила Бухарину отстоять свои взгляды. 

На коне оказались те, кто предлагал ускорить советскую экономику, 

форсировать её обновление. И что самое примечательное, они в чём-то 
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оказались правы. В 1931 г. Сталин заявил: «Задержать темпы – значит 

отстать. А отсталых бьют. <...> Мы отстали от передовых стран на 50–100 

лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем 

это, либо нас сомнут».  А что с нашей страной произошло в 1941 г. известно 

каждому… 

Есть ещё одно важное обстоятельство, показывающее оборотную 

сторону НЭПа, о которой в учебниках писать не принято. В социальном 

плане НЭП должен был обеспечить смычку, т.е. союз между рабочими и 

крестьянами. Но всего комплекса социальных проблем, погубивших царскую 

Россию, он тоже не решал. 

Например, до революции, как в любом традиционном обществе, в 

России было очень немного социальных лифтов. Социальная мобильность 

была сравнительно невысока. Революция и гражданская война изменили 

ситуацию лишь отчасти. Да, можно было сделать сравнительно быструю 

военную или партийную карьеру. Но, не станем забывать, с окончанием 

гражданской войны Красная Армия стала стремительно сокращаться. Её 

численность уменьшилась фактически в 10 раз: с примерно 5 млн до 

полумиллиона человек. А численность большевистской партии была ещё 

сравнительно невелика: в 1922 г. в ней состояло 532 тыс., а в 1927 г. около 

887 тыс. коммунистов. Тем более далеко не каждый коммунист был 

начальником. Система образования, спорт высоких достижений и т.д. ещё 

только создавались. Вот и получалось, что молодому человеку выдвинуться 

было сложно. Это создавало в обществе напряжение, требовало 

немедленного, а значит – радикального решения. 

Или другой пример социального неблагополучия НЭПа. Если 

крестьянство встретило НЭП положительно, то другой участник союза – 

рабочий класс – был проникнут совсем другими настроениями. Титульному 

классу советского общества – рабочему классу – НЭП в положительном 

плане дал меньше, чем всем остальным. Зато принёс много разочарований. 

Рабочие вдруг ощутили, что эпоха революционного романтизма осталась 
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позади. Привыкшие считать себя победителями в революции, хозяевами 

страны, они с ненавистью смотрели на лоснящиеся витрины магазинов, цены 

в которых были недоступны для их кошельков, на проносящихся в легковых 

авто вальяжных нэпманов, на «красных управляющих», вышедших из 

рабочей среды, но теперь без сожалений и угрызений совести порвавших с 

ней, на спецов – бывших владельцев предприятий и мастеров, за хорошую 

плату и высокие должности пошедших на службу к Советам. 

В свете сказанного совсем не удивляют негативные настроения среди 

рабочих. «Необходимо так же отметить весьма резкие выводы против новой 

экономической политики. Она, например, так и называется: “Сатанинский 

НЭП”…», – сообщалось в конце 1923 г. о настроениях рабочих в 

информационной сводке Донецкого губкома большевистской партии. Иные 

рабочие расшифровывали НЭП как «Новую Эксплуатацию Пролетариата». 

В ряду причин, вызывавших в годы НЭПа недовольство, важное место 

занимали и такие, которые можно считать специфическими для стран со 

слаборазвитой, периферийной капиталистической экономикой, в первую 

очередь – задержки с выплатами зарплаты. Задержки зарплаты составляли от 

нескольких дней до нескольких месяцев. По информации ГПУ, протесты 

рабочих против задержек выплаты зарплаты отмечались в текстильной, 

химической, лесной, но особенно частыми они были в металлургической 

промышленности. 

Однако главным, что ударяло и по рабочим, и по экономике в целом, 

была безработица. К концу 1920-х гг. безработица достигла невиданного 

прежде уровня. Оказаться в таких условиях на улице для многих означало 

лишиться всех источников существования. Не случайно, поэтому, некоторые 

люди, подвергшиеся сокращению, были склонны к суициду. Об этом шла 

речь в письме от 2 марта 1925 г. рабочего-столяра из российской глубинки 

Павла Третьяков И.В. Сталину: «Почему, – задавал рабочий вопрос, – у нас 

около 2-х миллионов людей безработных страдают, большая часть 
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невыносимо, в самых ужасных условиях жизни и многие не выносят 

безработицы и бедственного положения и кончают себя». 

Недовольство вело к забастовкам и другим трудовым конфликтам. 

Количество стачек держалось на сравнительно высоком уровне все 

нэповские годы: в 1922 г. была  зафиксирована  431 забастовка, в 1927 г. – 

396.  

Кроме всего прочего, НЭП не оправдал себя как антикризисная система. 

Выше уже отмечалось, что для СССР 1929 г. стал годом «великого 

перелома». Но переломным, рубежным 1929 г. стал и для развитых 

индустриальных стран Запада, для всей мировой экономики,  как правило, об 

этом забывают. Вместе с тем, 1929 г. – это время начала глубочайшего 

кризиса всей капиталистической системы, год начала Великой депрессии. В 

некоторых странах, например в Германии, Великая депрессия привела к 

колоссальному снижению производства и установлению диктаторских 

режимов. 

Несмотря на своё недостаточное развитие, нэповская экономика была 

частью мировой экономики и на неё давили процессы, которые 

обрушивались из-за рубежа. Могла ли она предотвратить негативные 

последствия Великой депрессии? Вопрос риторический. Механизмов 

преодоления последствий мирового кризиса в СССР тогда не было. 

Нынешние поколения старшеклассников помнит уже два кризиса в нашей 

стране: 2008 и 2014 гг. Но сейчас у Российской Федерации имелись солидные 

золотые резервы, а тогда в нашей стране, ограбленной гражданской войной, 

ничего подобного не было. Кроме того, нэповскую экономику и по сугубо 

внутренним причинам постоянно сотрясали разрушительные кризисы. 

Первый кризис потряс нашу страну уже в год перехода к НЭПу – это 

страшный голод в Поволжье 1921–1922 гг. Дальше кризисы шли с 

удручающей периодичностью. 

Следствием противоречий, присущих нэповской экономике, стал кризис, 

разразившийся в 1923 г., получивший название «ножниц цен». Цены на 
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продукцию крестьянского хозяйства стали падать, а на продукцию 

государственной промышленности расти. Один гвоздь или молоток стал 

стоить дороже мешка картошки. Ножницы цен привели к кризису сбыта и 

затовариванью промышленной продукции. Заводы оказались без денег и не 

могли платить рабочим зарплату. Кризис был ликвидирован лишь путём 

административного понижения цен на продукцию заводов. 

Новый кризис, потрясший до основания нэповскую систему, приходится 

на 1925 г. Он был связан с провалом мероприятий по хлебозаготовкам. 

Промышленность оказалась без средств к развитию, а крестьянство в целом – 

без промышленных товаров. Кризис 1925 г. потряс весь фундамент НЭПа. 

Зашатался золотой червонец. С того времени при сохранении курса на 

рыночные реформы началось свёртывание прав частника. 

В 1927 г. разразился новый кризис, когда цены на продукцию города 

вновь стали опережать цены на продукцию села. С 1927 г. страну начала 

подстерегать депрессия. Стагнацию дополняли ежегодные (1927, 1928, 1929) 

кризисы хлебозаготовок. Необходимо было искать иные пути развития. 

В результате от НЭПа пришлось отказаться. Пришлось во многом 

вынужденно, потому, что он, во-первых, выполнил поставленные перед ним 

задачи восстановления экономики. Во-вторых, в изменившейся ситуации он 

уже не гарантировал необходимые темпы развития страны и решение 

социальных вопросов. НЭП как эффективная программа действий исчерпал 

себя. Он оказался ко двору в начале 1920-х гг. Но, и это урок для 

современных экономистов, народное хозяйство – это живой организм. 

Разные проблемы в экономике требуют разных подходов и решений. Нельзя 

взрослого человека заставить одеваться в детский костюмчик, из которого 

тот уже вырос. 
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Дискуссионные 1930-е 

 

Очередной попыткой в новых условиях решить стоявшие перед СССР 

проблемы стало социально-экономическое переустройство 1930-х гг. Так же, 

как десятилетие назад, в конкретной ситуации 1930-х гг. новый курс оказался 

наиболее приемлемым ответом на стоявшие перед СССР исторические 

вызовы. Происходящее в тот период можно назвать «форсированным 

рывком», первым в истории «экономическим чудом» или как-то иначе. Факт 

остаётся фактом – больше в истории не было случаев, чтобы за столь 

короткие сроки какая-либо другая страна достигла такого могущества. 

О цифровом и качественном измерении советской экономики в 1930-е 

гг. мы ещё поговорим. Для начала отметить очевидный парадокс. Особенно 

интенсивно в тот период шло развитие в рамках так называемой политики 

индустриализации. Но за все десятилетия после разрушения СССР в нашей 

стране об этом не было написано ни одной обобщающей научной 

монографии! Такое впечатление, что Россия не стоит перед необходимостью 

«новой модернизации», а все разговоры политиков об этом ведутся 

исключительно в целях повышения собственного рейтинга. Гораздо больше 

за последнюю треть века было написано о коллективизации. 

Для обеспечения индустриального прорыва предполагалось 

сконцентрировать первостепенное внимание на тяжёлой промышленности – 

в первую очередь горнодобывающей, металлообрабатывающей и 

машиностроительной отраслях. Без этого, без создания собственных станков, 

тракторов, электротурбин,  дальнейшее развитие было бы невозможно. 

Предстояло решить ещё одну непростую задачу. Как известно, до 

революции и в годы НЭПа основной промышленный потенциал 

концентрировался в Европейской части страны: Южной промышленной зоне, 

Северной промышленной зоне, Баку, на Урале. Самой крупной 

промышленной базой оставался Московский промышленный район. Такое 

положение ни в коей мере не устраивало тогдашнее партийное руководство. 
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Строительство новых заводов в приграничных районах не соответствовало 

геополитическим потребностям СССР. Индустриализация ориентировалась 

на освоение новых, «тыловых» областей России, Сибири и Средней Азии. 

Тем самым решались не только вопросы создания резервных экономических 

баз на случай войны, но и задачи освоения слабозаселённых территорий. 

На проходившей в апреле 1929 г. XVI партконференции был принят 

первый пятилетний план. На обсуждение делегатам было подготовлено два 

варианта плана – «отправной» и «оптимальный», показатели которых 

разнились примерно на 20%. Конференция одобрила «оптимальные» задания 

на первую пятилетку. 

Однако очень скоро началось административное вмешательство в 

осуществление пятилетки в сторону ещё большего увеличения заданий. 

Причины этого до конца не изучены. Но очевидны две из них. Во-первых, 

Великая депрессия резко ухудшила внешние условия развития советской 

экономики. Во-вторых, многие в руководстве партии не видели разницы 

между планом и декретом, были проникнуты военно-коммунистическим 

менталитетом и поэтому с лёгкостью готовы были решать всё проблемы по-

старинке–голым администрированием. 

Так, уже в декабре 1929 г. было решено ускорить темпы создания 

колхозов, а 5 января 1930 г. принимается Постановление ЦК ВКП(б) «О 

темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному 

строительству».  Согласно этому плану сроки коллективизации заметно 

сжимались. К февралю 1930 г. колхозы объединяли уже 14 млн. крестьянских 

хозяйств или 60% крестьян. При этом осуществить закупку должного 

количества техники за границей не удалось из-за мирового кризиса. Что же 

касается своих заводов, то и они не могли помочь. Индустриализация только-

только разворачивалась и ещё не могла покрыть все потребности села. 

Хотя «сплошная коллективизация» осуществлялась под лозунгом 

«ликвидации кулачества как класса», каток коллективизации, прежде всего, 

прошёлся по середняцким слоям деревни. Из существовавших перед началом 
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коллективизации крестьянских хозяйств только около 5% можно было бы 

отнести к кулацким. Вместе с тем раскулачиванию и прочим формам 

давления со стороны государства подверглось 15% крестьян, а в некоторых 

областях страны, например в Подмосковье, процент пострадавших был ещё 

значительнее. 

Сегодня уделяется большое внимание негативным последствиям нажима 

на крестьян. Перегибы с обобществлением имущества при образовании 

колхозов привели к тому, что крестьяне стали забивать скот: в 1929–1930 

хозяйственном году поголовье крупного рогатого скота сократилось с 60,1 

млн до 33,5 млн  голов, свиней – с 22 млн  до 9,9 млн  голов, овец с 97,3 млн 

до 32,2 млн  голов, лошадей с 32,1 до 14,9 млн  голов. 

К весне 1930 г. Сталин начинает осознавать всю опасность 

принудительного объединения крестьян в колхозы. Упреждая возникновение 

массовой оппозиции, 2 марта 1930 г. в «Правде» он публикует свою статью 

«Головокружение от успехов». Вся вина за «перегибы» в ходе 

коллективизации перекладывалась на местные органы власти. 

Этой статье в наши дни уделяют большое внимание. Многие историки 

настаивают, что Сталин просто хотел переложить ответственность с себя на 

низовых исполнителей. Другие, наоборот, пишут о руководителях среднего 

звена как об основных виновниках многих трагедий коллективизации. А что, 

если обе эти точки попробовать совместить? Но не механически, а на 

основании фактов посмотреть кто, когда и какие распоряжения принимал, 

как их выполнял, как реагировал на реакцию крестьянства? Но для 

осуществления такого подхода нужна кропотливая работа в архивах, а 

результаты могут получиться самые неожиданные. Видимо поэтому 

непредвзято данная проблема так и осталась неизученной. 

Одной из самых трагических страниц коллективизации стал голод 1933 

г., поразивший основные хлебные районы страны: Украину, Северный 

Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, Южный Урал, Казахстан. В советское 
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время о этом практически ничего не писалось. Впервые официальное 

заявление о голоде прозвучало лишь 25 декабря 1987 г. 

На Западе первым о происходящем в советской деревне написал 

корреспондент британской газеты «Манчестер Гардиан». Газета рассказала о 

гибели людей в СССР от голода, но потом опубликовала опровержение на 

свой первый материал. Через несколько месяцев появились публикации на 

эту тему и в США. В 1933 г. американская пресса количество жертв 

оценивали по-разному: от 1 до 4 млн человек. 

Уже тогда в освещении голода явственно дал о себе знать политический 

компонент. Советское руководство молчало, что совершенно ясно, по 

политическим мотивам. Но некоторые публикации в американской прессе 

оказались насквозь ангажированными. Так, в некоторых газетах Америки 

выходили статьи о голоде в СССР некого Т. Уолкера, который, якобы, провёл 

несколько лет в поездках по нашей стране. Они сопровождались большим 

количеством фотографий, которые аферист приписывал себе. Но очень скоро 

его коллеги, тоже американские журналисты Л. Фишер и Дж. Кейси, 

разоблачил мистификацию. Они показали, что автор разоблачительных 

сенсаций пробыл в СССР всего несколько дней и чисто физически не мог 

посетить те места, о которых писал. Фальшивками оказались и фотографии: 

их делали не на Украине в период голода, а в Европе в период Первой 

мировой войны. Парадоксально, но некоторые из «фотографий Уолкера» до 

сих пор используются в подтверждение украинского голодомора… 

Когда в дело вмешалась геббельсовская пропаганда, число жертв 

«увеличилось» ещё больше. В немецкой листовке за сентябрь 1941 г. 

говорится о 6 млн. погибших, но уже в октябрьской листовке – о 7 910 000 

погибших. Понятно, что это были даже не оценочные, а выдуманные цифры, 

т.к. не было доступа к советским архивам. Позже мистификации на тему 

голодомора использовались американскими спецслужбами во время 

холодной войны против СССР. 
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В результате такой предыстории «освещения» проблемы объективному 

историку очень сложно разобраться в ней! Первоначально, в 1990-е гг. в 

Российской Федерации тема голода 1933 г. служила для разоблачения 

коммунистического режима. В силу этого в российскую историографию, так 

же, как и в украинскую, легко вошло понятие «голодомор». Специалисты, 

впрочем, понимали его идеологическую подоплёку. Хотя в русском и 

украинском языках «голод» и «голодомор»  однокоренные, они имеют 

совершенно разное звучание. Одно дело умирать от голода, а другое  – когда 

голодом морят. 

Отношение к событиям 1933 г. в российской историографии резко 

поменялось после победы на Украине в 2004 г. помаранчевої революції 

(оранжевой революции). Вожди революции решили не только усилить 

идеологический компонент мифа о «голодоморе», но и получить с него 

материальные дивиденды. На признании факта «голодомора» новоявленные 

власти Украины начали строить новую украинскую идентичность. Вот что 

заявлял в специальном обращении ставший в 2004 г. президентом Украины 

В. Ющенко: 

Голодомор – это преступление против человечества… Длится дискуссия 

вокруг сухой статистики: 2, 3, 7, 10 миллионов. Эти цифры – численность 

населения целых стран. За этими цифрами – уничтожение генетического кода 

нации, изменение этнической карты Европы и мира… Все это – следствие 

геноцида украинцев… Голодомор является геноцидом, преступлением 

против человечности и против человечества. Мы должны добиться, чтобы 

международное сообщество поняло масштаб украинской катастрофы. 

Необходимо обратиться в ООН, в другие международные организации». 

После такого разворота в соседней республике, власти Российской 

Федерации озаботились освещением событий 1933 г. на уровне Парламента и 

министерских чиновников. Прозвучавшие к нашей стране претензии 

потребовали чёткого ответа на них. Российские историки, ещё недавно 

писавшие о «голодоморе», стали более строго относиться к терминам и 



 

173 
 

вернулись к понятию «голод». В российских издательствах появляются 

новые документальные сборники о событиях тех лет. В них приводятся 

подлинные документы, отразившие события в советской деревне. 

Возможно, деполитизация исследований о голоде 1933 г. в нашей стране 

ускорит научное понимание произошедшего. Но пока, как представляется, 

этого не произошло. В условиях отсутствия давления на историков со 

стороны российских властей в вопросе голода, существует несколько 

трактовок ключевых научных проблем, порождённых трагедией того 

времени. Касается это, в том числе, и такой ключевой, как проблемы причин 

и предпосылок голода. Можно назвать следующие точки зрения: 

1. Голод как результат политики коллективизации. 

2. Голод как результат ошибок (преступлений) центральных 

властей. 

3. Голод как результат ошибок (преступлений) местных властей 

(например,  на Украине). 

4. Голод как результат преднамеренных действий, продиктованных 

целями социальной инженерии. 

5. Голод как результат кулацкой хлебной стачки. 

И это далеко не все сегодняшние подходы. После того, как в нашей 

стране издали работы некоторых западных авторов (Марк Таугер и др.), 

существенно увеличилось количество авторов, считающих голод результатом 

естественных причин. Но в рамках этой школы тоже нет единства. Разные 

исследователи называют разные естественные факторы, которые могли 

привести к голоду. Это не только природные катаклизмы, но и, например, 

болезни наиболее важных растений, широкое распространение вредителей, 

уничтоживших урожай и др. 

На Западе, а теперь и у нас появились концепции, в рамках которых 

пытаются объединить несколько точек зрения. Так, историки Р. Дэвис и С. 

Уиткрофт пишут как о давлении государства на крестьян, так и об 

объективных факторах. В последнее время была озвучена и такая причина 
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голода 1933 г., как недостаточное развитие колхозной системы, не 

позволившее государству создать достаточные хлебные запасы. 

Дискуссии ведутся и по другим направлениям. В частности, многие 

сегодняшние авторы убеждают в том, что, в отличие от 1921–1922 гг., когда 

помощь голодающим оказывалась по линии государства, международных и 

российских общественных организаций, в начале 1930-х гг. деревня 

фактически осталась один на один со своей бедой. Более того, даже в 

районах, охваченных голодом, продолжались обязательные государственные 

хлебозаготовки. 

В реальности же, как только ситуация в пострадавших от голода районах 

стала проясняться, заготовительная кампания начала сворачиваться. Планы 

заготовок зерна неоднократно снижались. Но эти меры уже не могли отвести 

беду. Поэтому, неся огромные издержки, приходилось сворачивать поставки 

зерна за рубеж – факт, который ещё недавно отрицался. Так, если в 

благополучном 1931 г. по обязательствам перед иностранцами было 

экспортировано около 5 млн т зерна, то на 1 июля 1933 г. – лишь 1,6 млн т, 

т.е. в 3 раза меньше. В 1934 г. экспорт сократился ещё больше – до 0,8 млн т, 

т.е. в 6,5 раз. А ведь на средства, полученные от продажи за рубеж 

сельхозпродукции, СССР закупал крайне необходимые для 

индустриализации сырьё, машины, станки, приглашал высококлассных 

специалистов. Нельзя стало закупать и новую сельскохозяйственную 

технику. А без неё развитие деревни упиралось в тупик. Получался 

замкнутый круг, разорвать который быстро было исключительно сложно. 

Недопоставленное зарубежным партнёрам зерно срочно отправлялось 

назад в деревню. В частности, на Украине ещё в 1932 г. около 6 млн т зерна, 

собранного в ходе хлебозаготовок, оказалось возвращено в сельхозрайоны. 

Когда своего зерна не хватало, хлеб закупали за границей. Так, из Персии и 

других стран в 1932 г. было завезено 138,3 тыс. т хлеба и ещё почти 70 тыс. т 

риса. 
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Постепенно помощь государства расширялась. За 1933 г. дотации в 

украинский бюджет составили 21,1 млн руб. До конца апреля 1933 г. из 

общесоюзных фондов в УССР, как бы в качестве «займа», было направлено 

22,9 млн пудов семенного зерна, 6,3 млн  пудов фуражного зерна, 4,7 млн  

пудов продовольственного зерна. Ещё 400 тыс. пудов продовольствия были 

направлены в виде безвозмездной помощи. В феврале 1933 г. создаётся 

продовольственный фонд для питания 600 тыс. детей из голодных районов. 

Продовольствие шло не только на Украину, но и в другие пострадавшие 

районы: на Северный Кавказ, Нижнюю Волгу, Урал, Казахстан. 

Из своих стратегических запасов продовольствие голодающим 

передавала Красная Армия. По просьбе одного из лидеров украинских 

коммунистов П.П. Постышева, командующий Украинского (с 1935 г. – 

Киевского) военного округа И.Э. Якир передал на помощь голодающим 700 т 

муки, 170 т сахара, 100 тыс. банок консервов, 500 пудов масла и другую 

продукцию. 

К осени 1933 г. голод был ликвидирован. Удалось не только накормить 

голодавшее население, но и повысить урожайность зерновых. Так, на 

Украине с 5,9 ц/га она поднялась до 10,9 ц/га. Не столь сильно, но возросла 

урожайность и в среднем по РСФСР. Повышалась выработка 

сельхозпродукции на одного колхозника. 

Дискуссионным остаётся и вопрос о результатах коллективизации, её 

значении. Здесь мнения авторов колеблются от полного непризнания до 

подчёркивания роли коллективизации в индустриализации и в подготовке к 

войне. Каковы же факты? 

Коллективизация, осуществлённая во многом насильственными 

методами, тем не менее, благодаря мужеству и трудолюбию русского 

крестьянина имела и положительные результаты. Например, механизация 

сельского хозяйства. И хотя в этот период рост сельскохозяйственного 

производства шёл невысокими темпами, те же хозяйственные результаты 

теперь достигались значительно меньшим количеством рабочих рук: в 
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течение первых пятилеток из аграрного сектора высвободилось более 20 млн 

человек. Таким образом, речь шла также о существенном увеличении 

производительности труда в деревне. Резко поднялась товарность сельского 

хозяйства. Началось постепенное восстановление поголовья скота. Основные 

ориентиры обновления деревни к концу 1930-х гг. в целом были достигнуты. 

Ещё большее место в политике форсированного рывка заняла 

реконструкция промышленности. Как и в случае с коллективизацией, 

первоначальные расчёты первого пятилетнего плана быстро оказались 

забыты, началось административное «подстёгивание» темпов 

промышленного развития страны. В декабре 1929 г. на съезде ударников был 

выдвинут лозунг «пятилетку в четыре года». Именно в годы первой 

пятилетки, столкнувшись с экономическими трудностями, советское 

руководство попыталось найти выход из них за счёт применения 

принудительного труда заключённых. 

Администрирование экономики обернулось дополнительным 

перенапряжением сил. Так, в 1932 г. фактический прирост промышленности 

составил всего 14,7%, тогда как намечалось 32%. Особенно упали темпы 

прироста в 1933 г., составив всего 5%. Среди причин падения темпов 

развития были перерасход финансовых средств, неразвитость 

инфраструктуры, транспорта, диспропорции в развитии разных отраслей 

хозяйства, перекосы в директивных заданиях. 

Тем не менее, основная цель первой пятилетки – перевести страну на 

рельсы интенсивного индустриального развития – была достигнута. Объем 

продукции крупной промышленности в 1932 г. превысил более чем втрое 

довоенный уровень и больше чем в два раза уровень 1928 г. Её удельный вес 

в валовой продукции народного хозяйства составил 70%. В СССР была 

создана собственная передовая техническая база, обеспечивающая 

реконструкцию всех отраслей народного хозяйства. 

Создана новая угольно-металлургическая база страны – Урал-Кузбасс. 

Вступило в строй 1500 новых предприятий. Среди  первенцев первой 
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пятилетки были такие гиганты, как Днепрогэс, Магнитка, Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Московский и Горьковский автомобильные 

заводы. Открылось движение по Туркестано-Сибирской железной дороге. 

Вторая пятилетка существенно отличалась от первой. Достигнутый 

уровень промышленного развития позволил партийному руководству отойти 

от методов чрезвычайщины и в определённой мере реанимировать товарно-

денежные, рыночные отношения, материальное стимулирование труда и 

научные подходы при составлении планов. Все это вместе взятое позволило 

Троцкому говорить даже о «сталинском неонэпе» по сравнению с военно-

коммунистическими методами первой пятилетки.  

Отказ от «подхлёстывай» страны имел положительный эффект. 

Результаты второй пятилетки оказались более успешными, чем первой. 

Производительность труда за 1933–1937 гг. увеличилась вдвое против 41% за 

первую пятилетку. В строй вступило 4500 крупных предприятий. Валовой 

продукт промышленности вырос в 2,2 раза против двух раз в первой 

пятилетке, хотя численность рабочих и служащих в эти годы росла в 4 раза 

медленнее. Большую роль в развитии страны в годы второй пятилетки 

сыграл и трудовой героизм миллионов советских людей. 

Немало дискуссий вызывает развивавшееся в годы второй пятилетии 

стахановское движение. В отличие от ударничества первой пятилетки, оно 

опиралось не только на моральные, но и на материальные стимулы труда. 

Стахановцы, многократно перевыполнявшие плановые задания, 

оплачивались значительно выше, чем остальные рабочие. Иногда это вело к 

конфликтам в рабочей среде, но в целом стахановцы пользовались большим 

почётом, ими гордились, стремились подражать им. Всей стране были 

известны имена самого А. Стаханова, Н. Изотова, А. Бусыгина, И. Гудова, П. 

Кривонос, Евдокии и Марии Виноградовых. 

Неоднозначность отношений к стахановскому движению современников 

продолжена дискуссиями наших дней. Можно ли считать стахановское 

движение сугубо административным явлением? Способствовало ли оно 



 

178 
 

социалистическим тенденциям? Не приводило ли к увеличению 

эксплуатации рабочих? Эти и некоторые другие вопросы, оказавшиеся в 

центре дискуссий, носят скорее идеологический характер. Важно, что при 

всех имеющихся оценках, стахановское движение привело к увеличению 

производительности труда и росту квалификации молодых рабочих кадров. 

Тем самым оно сыграло важную роль в тех успехах, которые были 

достигнуты в годы второй пятилетки. 

Успехи в развитии отечественной промышленной базы позволили 

отказаться от экспорта зерна ради покупки машин и промышленного 

оборудования. В целом импорт в годы второй пятилетки машин уменьшился 

более чем в 10 раз по сравнению с последними годами первой пятилетки. 

Удельный вес импортируемой продукции в общем потреблении составил в 

1936 г. менее одного процента. Все это свидетельствовало об обретении 

страной экономической самостоятельности. 

Реконструкция народного хозяйства 1930-х гг. самым серьёзным 

образом изменила облик советского общества. За годы первых пятилеток 

СССР из страны, ввозившей станки и машины, превратился в страну, 

производящую их. Численность рабочего класса за это время увеличилась 

примерно на 20 млн. человек. Были освоены новые промышленные районы 

на Востоке страны. Возникли целые отрасли, которых не было в царской 

России: авиационная, тракторная, электроэнергетическая, химическая и 

другие. По объёму продукции страна в результате успехов индустриализации 

вышла на 1-е место в Европе и на 2-е место в мире. Советский Союз стал 

одним из государств, способных обходиться без импорта существенно 

необходимых товаров и самостоятельно производить любой вид продукции, 

известной в ту пору человечеству. 
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Характер национальной политики большевиков и её оценка 

 

Вопрос о характере национальной политики большевиков не напрасно 

включён в число трудных. Русь, а потом Россия, всегда складывалась как 

полиэтническая общность. Но на каждой ступени развития 

государственности требовалось заново отлаживать механизмы 

межнационального развития. К сожалению, в последние полтора десятилетия 

по этой теме научной литературы стало издаваться меньше, чем в советское 

время. Вместе с тем, вышли работы таких широко известных в нашей стране 

историков, как Ю.Н. Жуков, В.П. Булдаков и др. Из наиболее значимых 

переводных публикаций следует назвать фундаментальную монографию 

Терри Мартина.  

Двадцатый век особенно остро ставил перед человечеством проблему 

межнациональных отношений. Не обошли межнациональные проблемы и 

наше многонациональное Отечество. Нерешённость национального вопроса 

в царской России стала одной из причин революционных потрясений. 

Первые кровавые столкновения по национальному признаку произошли ещё 

накануне и в период первой русской революции. Резня в Закавказье, 

еврейские погромы сильно омрачают романтический облик революционного 

движения той поры. В годы Первой мировой войны начались массовые 

переселения «ненадёжных» народов вглубь Империи, вновь вспомнились 

застарелые обиды, расцвела бытовая ксенофобия. 

Сегодня часто приходится слышать, что большевики развалили 

Империю. Но в реальности её развал начался практически ровно за год до 

прихода большевиков к власти – 5 ноября 1916 г. Это дата образования 

независимого от России Польского государства на территориях, захваченных 

у нашей страны немцами. Характерно, что и наши союзники по Антанте 

требовали у Российской короны признать независимую Польшу. 

Возрождение Польши было одной из главных целей Англии в Первой 
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мировой войне, правда, России об этом предусмотрительно никто не 

сообщал. 

На протяжении всей Первой мировой наши противники и партнёры 

разыгрывали национальную карту и к моменту падения династии Романовых 

далеко продвинулись в этом направлении. Временное правительство не 

спешило активно решать национальный вопрос, так же как и другие 

проблемы, вызвавшие революцию. 20 марта им было принято Постановление 

«Об отмене вероисповедальных и национальных ограничений». Оно 

ликвидировало ограничения по национальному признаку. Однако, как 

указывал в Л.Д. Троцкий, предоставление народам империи равных 

гражданских прав реально сказалось только на еврейском населении. 

Гражданское равноправие ничего не давало ни финнам, ни полякам, которые 

стремились не к равенству с русскими, а к отделению от России; ни 

украинцам, которые и прежде никаких ограничений не встречали; ни 

народом Азии, нуждавшимся не столько в юридических свободах, сколько в 

экономическом и культурном подъёме их территорий. 

Качели межнациональных конфликтов продолжали набирать амплитуду. 

Гражданская война обычно изучается с точки зрения борьбы «красных» и 

«белых». Иногда пишут о «третьей силе» – правых социалистах, анархистах, 

обычных бандах мародёров. Только в последние годы начали большее 

внимания уделять национальному фактору. Уже первое приближение к 

данной проблеме дало неожиданные результаты. Возможно, наибольшее 

количество потерь в гражданской войне может оказаться связано не с боями 

Красных и Белых Армий, а с действиями националистов и сепаратистов. 

Сама проблема массового террора имела изначально не классовую, а 

национальную природу. 

Попробуем разобраться. Сегодня нередко большевиков обвиняют в 

развязывании красного террора и создании механизма государственных 

репрессий. Утверждения советских авторов, что красный террор был ответом 

на белый, выглядят блекло. Почему? Потому, что в современной 
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историографии, особенно в учебниках история России, трактуется в 

усечённом виде – как история преимущественно на территории Российской 

Федерации. Но ведь в 1917 г. Российская империя включала в себя и другие 

земли. Это не только Украина, Средняя Азия, Кавказ, но и, скажем, 

Финляндия. Вот именно Финляндия и стала родиной массового террора 

периода Великой Русской революции. 

Вся Финляндия, как и остальная часть России, в 1917 г. была охвачена 

пламенем революции, а в январе 1918 г. там к власти приходят левые социал-

демократы («красные»). Но в мае они были разгромлены местными 

националистами при прямой помощи Германии и Швеции. Двум первым 

советским республикам воссоединиться не получилось. А в Финляндии 

начался массовый «белый террор». Характерно, что от рук 

националистического финского правительства погибли не только десятки 

тысяч финских рабочих, красногвардейцев и социалистов. Расправам и 

насилию подвергались русские офицеры, солдаты, матросы, даже их семьи – 

только за то, что они были русскими. 

На остальной российской территории ничего подобного белофиннам в 

январе–мае 1918 г. не совершали ни «белые», ни «красные». Красный 

Петроград был возмущён, но и напуган. Большевистские вожди поняли, что 

случиться, если они потеряют власть. После апрельских и майских расправ в 

Финляндии карательная политика большевиков резко ужесточается. Но до 

объявления массового террора оставалось ещё три месяца... Учились у 

финнов и остальные стороны большой гражданской войны в России. 

Страшные события на почве межнациональной розни произошли в 

период гражданской войны в Закавказье. Не сумев разобрать с национальным 

вопросом в этом проблемном районе, «белое» движение серьёзно ослабло. 

Сложный узел национальных противоречий представляли собой территории, 

которые ныне входит в состав украинского государства. Таких 

средневековых жестокостей и зверств, которые были характерны для 

гражданской войны там в остальных частях России, не было. «Белая» 
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публицистика пугала обывателя описаниями зверств чекистов и комиссаров, 

нередко подчёркивая их национальную принадлежность. Но истории 

известны реальные факты расправ участников «белого дела» над 

представителями неславянских народов. Известны так же факты расправ, 

которые чинили «рядовые украинские селяне» над людьми другой 

национальности. 

Впрочем, и в прочих уголках большой страны хватало жестокостей, 

несправедливостей, проблем. Уже к осени 1917 г. Россия оказалась на гране 

распада. Прежние условия поддержания государственного единства уже не 

действовали. Требовались новые механизмы решения национального 

вопроса, новая идея, способная объединить нацию, удержать её от полного 

разложения. Никто, кроме большевиков, рецептов приемлемого решения не 

предложил. И хотя лекарство оказалось горьким, имело побочные эффекты, 

но свою главную задачу оно выполнило. В противовес разгулу национализма 

и национальных предрассудков большевики предложили идеологию и 

практику пролетарского интернационализма. 

Первоначальные представления большевиков о будущем национально-

территориального устройства страны были сформулированы в «Декларации 

прав народов России» от 2 ноября 1917 г., обнародованной за подписью 

Ленина и Сталина. «Совет народных комиссаров, – говорилось в ней, – 

решил положить в основу своей деятельности по вопросу о национальностях 

России следующие начала: 1. Равенство и суверенность народов России. 2. 

Право народов России на самоопределение, вплоть до отделения и 

образования самостоятельного государства. 3. Отмена всех и всяких 

национальных привилегий и ограничений».  Эти принципы получили 

развитие в принятой 12 января 1918 г. III съездом Советов «Декларации прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа». В ней Российская республика 

провозглашалась союзом свободных наций на основе федерации советских 

национальных республик.  
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Строительство советского федеративного государства в первые месяцы 

его существования осложнялись отсутствием единого взгляда на будущее 

страны у входивших в правящую коалицию левых эсеров и большевиков. 

Отсутствовало единство по этому вопросу и в рядах самой большевистской 

партии. Различные подходы к национально-территориальному устройству 

страны остро проявились в период подготовки первой российской 

конституции весной–летом 1918 г. 

По мнению британского историка Э. Карра, столкновения мнений по 

вопросу о будущем устройстве Советской России в Комиссии велись в трёх 

основных направлениях: 1) между теми, кто пытался ослабить власть 

государства и сторонниками сильной государственности; 2) между теми, кто 

выступал за перераспределение властных полномочий в пользу регионов и 

защитниками централизма; 3) между приверженцами унитаризма и 

федеративных отношений. Но ситуация была ещё драматичней. Совершенно 

неоднозначно в тот период понималась сама природа федерализма. Часть 

влиятельных советских деятелей вообще отказывались строить федерацию 

по национальному принципу. 

Лишь принятие V съездом Советом в июле 1918 г. первой советской 

Конституции смогло несколько прояснить и стабилизировать ситуацию. 

Конституция 1918 г., закрепив представление о Советской республике, как о 

государстве с чёткими границами и внутренним устройством, имеющим свой 

флаг, гимн, герб, столицу, – стала реальным шагом на пути к возрождению 

единого многонационального государства. 

Серьёзным испытанием курса на воссоздание государственного 

единства становится интервенция и вызванная ею крупномасштабная 

гражданская война. Образовавшиеся после Октября советские республики 

самой жизни вынуждены были искать пути сближения с целью 

противостоять интервентам и реставраторским тенденциям. Большевики 

стремились использовать любые просчёты своих противников. Так, из-за 

презрительного отношения к ним со стороны колчаковского правительства, в 
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феврале 1919 г. на сторону большевиков переходят башкирские 

национальные военные формирования под руководством З. Валидова. 

Единственным условием союза с Москвой валидовцы выдвигали 

национальную автономию башкир. 

Позже, в ноябре 1920 г. будут созданы Горская и Дагестанская 

автономные республики, причём нарком по делам национальностей Сталин 

объявит о готовности признать во вновь образованных автономиях шариат. 

Кроме названных, к концу гражданской войны и вскоре после её завершения 

в составе РСФСР возникли также Крымская, Киргизская, Татарская, 

Якутская автономные республики, Чувашская, Марийская, Вотская 

(Удмуртская), Калмыцкая, Чеченская, Монголо-Бурятская автономные 

области, Трудовая коммуна немцев Поволжья, Карельская Трудовая коммуна 

и другие национальные образования. 

Продуманностью и гибкостью отличалась национальная политика 

большевиков и после того, как Красная Армия перешла границы РСФСР. 

Усиливая своё влияние на сопредельные государства, образовавшиеся на 

территории бывшей Российской империи, Москва стремилась учитывать 

специфику и конкретные условия, складывавшиеся в них после революции, с 

тем чтобы советизация получивших независимость республик не выглядела 

как насильственная аннексия и встречала поддержку хотя бы части местного 

населения. В Прибалтике, например, большевики, пытаясь создать 

дружественные Советские республики, готовы были использовать сильные 

здесь антигерманские настроения прибалтийского крестьянства, страдавшего 

от притеснений со стороны немецкой феодальной знати. 

Укрепление большевистского режима, успехи Красной Армии, 

возникновение новых советских республик ставило в повестку дня вопрос о 

юридическом оформлении их военного, экономического и политического 

союза. В годы гражданской войны и сразу после неё Россия заключила 

соглашения и союзные договоры со всеми советскими республиками. В их 

основе находились общие исторические и культурные корни народов этих 
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государств, единое экономическое пространство, родственные формы 

организации государства на принципах советской демократии. Кроме того, 

во всех советских республиках РКП(б) являлась правящей партией, что также 

существенно ускоряло их сближение. По сути, в 1921–1922 г. наметился 

процесс вхождения независимых советских республик в РСФСР. 

Вопрос о государственном оформлении союза Советских республик 

становился все более актуальным. Первоначальный план такого объединения 

был разработан наркомом по делам национальностей И.В. Сталиным и 

получил название «плана автономизации». Независимые Советские 

государства становились теперь автономиями в рамках РСФСР. Позиция 

Сталина была одобрена в центре и большинстве союзных республик. Против 

плана автономизации активно выступил ЦК грузинской компартии во главе с 

П.Г. Мдивани и Ф.И. Махарадзе. 

Привычная рутина партийных дискуссий на этот раз неожиданно была 

взорвана т.н. «грузинским инцидентом». Событийная сторона случившегося 

сводилась к личному конфликту лидера Закавказского Бюро ЦК С. 

Орджоникидзе с руководством грузинских коммунистов. В ходе очередной 

полемики один из них назвал Орджоникидзе «сталинским ишаком», за что 

получил пощёчину. Никаких практических последствий инцидент не имел, 

но сразу же приобрёл символическое значение. И в наши дни многие авторы 

разбирают вопрос о создании СССР через призму «грузинского инцидента». 

Грузинский инцидент многим современным авторам показал в новом 

свете то, что можно было увидеть и на множестве других примеров: 

пролетарский интернационализм разными большевиками понимался по-

разному. Для кого-то он означал сотрудничество только национальных 

отрядов рабочего класса. Для других речь шла о чём-то похожем на то, что в 

позднем СССР называли дружбой народов. Для одних было очевидно, что 

союз народов должен строиться на принципах равенства. Другие полагали, 

что представители прежней нации угнетателей теперь должны вернуть долги 

малым нациям. Становится понятней, как сложно было тогдашнему 
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большевистскому руководству найти промежуточный фарватер и, несмотря 

на противоречия, восстановить государственное единство. 

Процесс образования СССР осложнялся. «Грузинский инцидент» стал 

известен Ленину. С характерной для него настойчивостью, он поддержал 

грузинскую сторону. Вождь мирового пролетариата полагал, что «план 

автономизации» подрывает тот общий курс на либерализацию советского 

режима, который проводился в рамках НЭПа. Для анализа инцидента была 

создана специальная комиссия во главе с Ф.Э. Дзержинским. Она в 

действиях Орджоникидзе не нашла ничего предосудительного. Однако 

Ленин не согласился с её выводами. 

Позицию Орджоникидзе, Дзержинского, а заодно и Сталина, чьё 

влияние Ленин усматривал в поведении Орджоникидзе, руководитель 

большевистской партии посчитал проявлением великорусского шовинизма. 

По его мнению, никто не был подвержен великорусскому национализму 

больше, чем обрусевшие инородцы. Проявлением великодержавности Ленин 

посчитал и «план автономизации». Ленин выдвинул собственный план, 

согласно которому новое государство должно было создаваться как союз 

равноправных республик. 

Ленинская критика заставила серьёзно пересмотреть основы 

намечавшегося объединения. 6 октября 1922 г. Пленум ЦК РКП(б) одобрил 

высказанные им предложения. Было решено, что советские республики не 

станут входить состав России. Вместо этого будет создан евразийский союз 

государств. Он должен будет состоять из четырёх независимых республик: 

России, Украины, Белоруссии, Закавказской Социалистической 

Федеративной Советской Республики (куда входили Грузия, Азербайджан, 

Армения). В ходе развернувшихся после этого широких консультаций, идея 

образования СССР была одобрена партийными и государственными 

органами всех республик. 

29 декабря в Москве открылась конференция полномочных 

представителей делегаций независимых республик РСФСР, УССР, БССР, 
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ЗСФСР. На ней были подписаны Декларация и Договор об образовании 

СССР. На следующий день, 30 декабря 1922 г. открылся I Всесоюзный съезд 

Советов. Большинство делегатов съезда проголосовали за одобренные 

накануне союзообразующие документы. Съезд также выбрал руководящие 

органы нового государства. Первыми Председателями ЦИК СССР на нём 

были избраны Председатели ЦИК союзных республик: М.И. Калинин, Г.И. 

Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов. Главой первого союзного 

правительства становится В.И. Лениным. 

Создание нового союзного государства требовало своего 

конституционного оформления. Окончательно черта под созданием первой 

Конституции СССР была проведена на II съезде Советов СССР и 31 января 

1924 г. она была единогласно утверждена делегатами съезда. К сожалению, в 

историографии и, особенно, в учебной литературе не передаётся суть 

принятого документа. Между тем Конституция 1924 г. серьёзно отличалась 

от других конституционных законов нашей страны. 

Фактически, она состояла из двух ранее принятых документов: 

Декларации и Договора об образовании СССР. Поэтому она целиком 

посвящена вопросам соотношения прав союзного центра и республик, а 

также системе высших органов власти и управления союзного государства. В 

отличие от других конституций, в ней не содержится характеристики 

общественного устройства, прав и обязанностей граждан, конструкции 

местных органов власти, избирательной системы. Все эти вопросы 

оставались в компетенции республиканских конституций. 

Воссоздание целостности государства не могло единовременно решить 

все накопившиеся в стране проблемы в области взаимоотношений между 

различными нациями. Принципиальный разговор о будущем СССР состоялся 

в апреле 1923 г. на XII съезде РКП(б). На нём со стороны Раковского, 

Мдивани и некоторых других коммунистов была предпринята попытка 

добиться перераспределения прав между центром и регионами в пользу 

своих республик, точнее говоря, их властных элит. 
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Их линия получила поддержку таких ярких интернационалистов, как 

Н.И. Бухарин, который в своём выступлении заявил: «Если, например, т. 

Мдивани делает некоторые ошибки по отношению к армянам, то это почти 

не отражается на международной политике, но то обстоятельство, когда 

русские, которые выступают сейчас носителями русской государственной 

идеи в советской форме, когда они ущемляют другие национальности, тогда 

дело другое, это есть самое опасное». 

Остро стоял в 1920-е гг. так называемый «тюркский вопрос». Ещё в 

период дискуссии о путях образования СССР особые подходы резко 

проявились среди руководства некоторых «мусульманских» республик. Так, 

видный деятель наркомнаца Султан-Галиев требовал поднять до уровня 

союзных (т.е. имеющих право выхода из Союза) ряд российских автономий. 

Речь шла, прежде всего, о Туркестанской АССР, включавшей в себя 

территории Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Позже 

он выдвигал планы создания на территории России четырёх республик, 

носящих наднациональный, по сути, пантюркистский характер: федерации 

Урало-Волжских республик, Общекавказской федерации, Казахской 

республики и так называемой Туранской республики, состоящей из четырёх 

республик Средней Азии. В  1923 г. специальное совещание ЦК РКП(б) с 

ответственными работниками национальных республик подвергло позицию 

Султан-Галиева критике. 

Постоянно напряжённой в плане сохранения союзного государства 

обстановка была на Украине. Массовые «перегибы» в этой республике были 

связаны с так называемой «украинизацией». В её основе лежали взгляды 

М.С. Грушевского, бывшего руководителя националистической Центральной 

рады Украины. Бежавший в Австрию историк вернулся в СССР. В 1924 г. он 

был избран членом Академии Украины, а в 1929 г. – Академии наук СССР. 

Его стержневая идея состояла в этническом и историческом 

противопоставлении украинцев и русских. Часть ответственных работников 

ЦК КП(б)У не только поддержали воинствующих националистов, но и 
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постоянно требовали от центрального правительства в Москве форсировать 

политику насильственной украинизации. 

Для снятия трений, периодически возникавших в межнациональных 

отношениях, советское руководство проводило политику, направленную на 

развитие культуры малых народов СССР, выравнивания уровня 

экономического развития центра и национальных окраин. Разжигание 

межнациональной розни преследовалось по закону. Вместе с этим 

проводились мероприятия по дальнейшему совершенствованию 

национально-территориального деления страны. 

Внимательный анализ ситуации в национальной политике большевиков 

в межвоенные десятилетия показывает, что многие трудности проистекали из 

т.н. «русского вопроса». Для советской историографии такого понятия не 

существовало. Вместе с тем, часто основой проводимой политики в сфере 

межнациональных отношений служила спорная со всех точек зрения теория 

о «народе-колонизаторе», коим провозглашался русский народ. Согласно 

этой «теории» русские должны были расплачиваться за угнетение туземных 

народов царизмом. К этой позиции были близки Бухарин, Зиновьев и многие 

другие партийные вожди. 

Поворот в подходе к решению русского вопроса намечается только в 

конце 20-х – начале 30-х гг. прошлого века. В этот момент страна, как 

говорилось выше, приступала к форсированной реконструкции, 

увеличивалась угроза извне. В такой ситуации без пробуждения творческой 

энергии самой крупной нации СССР дальнейшее развитие, само 

существование государства становилось проблематичным. 

Наметились изменения и в социальной политике. Уже в 1931 г. 

секретным решением ограничивались гонения на беспартийных 

специалистов. Отныне по отношению к инженерному персоналу, говоря 

словами Сталина, стала осуществляться «политика привлечения и заботы». 

27 мая 1934 г. была объявлена частичная амнистия и возвращение прав 

бывшим «кулакам». В середине тридцатых упраздняются введенные 
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Октябрём социальные ограничения в области образования для выходцев из 

бывших господствовавших классов. Всё это означало и серьёзные перемены 

в решении национального вопроса, поскольку беспартийная интеллигенция, 

крестьянство и другие слои, получившие новые политические права, 

состояли в основном из представителей русской нации. 

Принимались и более демонстративные шаги. Так, 20 апреля 1936 г. 

было принято постановление ЦИК о снятии с казачества ограничений по 

службе в Красной Армии. Следом за этим был издан приказ наркома 

обороны К.Е. Ворошилова о комплектовании территориальных и кадровых 

казачьих частей. Восстанавливались и некоторые прежние привилегии 

казачества, включая ношение казачьей формы. 

Вносятся серьёзные коррективы в учебные программы, в которые после 

десятилетия замалчивания исторического прошлого страны возвращается 

изучение отечественной истории. Резкой критике за русофобию в изложении 

событий прошлого подверглась так называемая «школа Покровского». 

Серьёзной критике подвергается разобщающая русский и украинский народ 

историческая концепция Грушевского. С другой стороны, после десятилетий 

гонений восстанавливаются в правах историки-государственники: Готье, 

Тарле, Платонов. Справедливой критике подверглись произведения 

литературы, в которых в неуважительной форме изображался русский народ 

и его прошлое. 

Изменения происходили и на бытовом уровне. По мнению русского 

философа-эмигранта Г. Федотова, это проявилось в запрещении абортов, 

утверждении культа семьи и нового морального кодекса, основой которого 

являются порядок и соблюдение предписываемых обществом норм. 

Соответственно видоизменяется и природа общности, с которой должен 

идентифицировать себя советский гражданин. Если раньше такой общностью 

были рабочий класс или партия, то теперь ими становятся «нация, родина, 

отечество, которые объявлены священными». 
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Происходившие перемены во многом отразились в Конституции СССР 

1936 г. Советская историческая наука, да и учёные на Западе почему-то 

обходили вниманием один важный нюанс. Речь идёт о том, что, с принятием 

«сталинской Конституции» негласно менялась природа федерации. Если 

раньше советская федерация, по сути, была договорной, но теперь она 

становилась конституционной. В прежней Конституции СССР 1924 г. текст 

основного закона, как уже отмечалось, содержал декларацию о создании 

СССР и союзный Договор. В тексте Конституции 1936 г. ссылок на эти 

документы уже не содержалось. Тем самым они утрачивали свою силу. СССР 

становился монолитным государством. 

В какой-то мере изменения характера национальной политики в СССР 

привели к тому явлению,  о котором в философском плане писал Н.А. 

Бердяев в книге «Истоки и смысл русского коммунизма»: 

«Русский народ не осуществил своей мессианской идеи о Москве, как 

Третьем Риме. Религиозный XVII века раскол обнаружил, что московское 

царство не есть Третий Рим... И вот произошло изумительное в судьбе 

русского народа событие. Вместо Третьего Рима, в России удалось 

осуществить Третий Интернационал и на Третий Интернационал перешли 

многие черты Третьего Рима. Третий Интернационал есть тоже священное 

царство и оно тоже основано на ортодоксальной вере. На Западе очень плохо 

понимают, что Третий Интернационал есть не Интернационал, а русская 

национальная идея. Это есть трансформация русского мессианизма.  

Западные коммунисты... присоединяясь к Третьему Интернационалу, они 

присоединяются к русскому народу и осуществляют его мессианское 

призвание. Я слыхал, как на французском коммунистическом собрании один 

французский коммунист говорил: “Маркс сказал, что у рабочих нет 

отечества, это было верно, но сейчас уже не верно, они имеют отечество – 

это Россия, это Москва, и рабочие должны защищать своё отечество”». 

В то же время Конституция 1936 г. не стала окончательным шагом в 

решении национального вопроса в Советском Союзе. Прежде всего следует 
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вспомнить, что принявшее уродливые формы политическое развитие страны 

в 1937–1938 гг. привело к трагедии многих народов. Репрессиям, конечно, 

подвергались и русские – крестьяне, священнослужители, офицеры, деятели 

искусства и науки. Но имело место и такое явление, как «национальные» 

карательные операции НКВД. В ходе них репрессии были направлены на 

представителей конкретных национальностей. 

Известны польская, немецкая, литовская, финская, греческая, 

румынская, китайская и целый ряд прочих операций. Всего в ходе них было 

репрессировано 335 000, из которых 247 000 приговорено к высшей мере 

наказания. В тот период в советских структурах было много 

интернационалистов, но разговор с ними был короткий. Власти считали, что 

накануне мировой войны требуется поскорее очиститься от «пятой колоны», 

«иностранных агентов» и т.д.  

Сотрудник Управления НКВД по Московской области А.О. Постель так 

вспоминал о том времени: «Когда нам, начальникам отделений, был зачитан 

приказ Ежова об аресте абсолютно всех поляков, польских политэмигрантов, 

бывших военнопленных, членов польской коммунистической партии и др., 

это вызвало не только удивление, но и целый ряд кулуарных разговоров, 

которые были прекращены тем, что нам заявили, что этот приказ согласован 

со Сталиным и Политбюро ЦК ВКП(б) и что нужно поляков громить вовсю».  

Сложные моменты развития национальной политики большевиков 

приходятся на военные и послевоенные годы, но об этом речь пойдёт в 

последующих разделах пособия. Многонациональный состав граждан, так 

же, как СССР, характерен и сегодняшней Российской Федерации. Поэтому 

так важно учить и понимать опыт национальной политики в прошлые 

десятилетия – и положительный, и отрицательный. Невыученные уроки 

истории могут в этом вопросе обернуться большой кровью. 
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Причины, последствия и оценка установления однопартийной 

диктатуры и единовластия И.В. Сталина; причины репрессий 

 

Как легко увидеть, и заключительный вопрос по 1920–1930-м гг. авторы 

концепции единой линейки учебников истории сформулировали как 

сложносоставной. Он объединяет, как минимум, три проблемы: 

1. Однопартийная диктатура. 

2. Режим единоличной власти И.В. Сталина. 

3. Репрессии. 

Так же, как и вопрос об экономическом развитии СССР, данная тема  

охватывает сразу несколько исторических этапов. Причём, временной 

отрезок, заключённый в этом вопросе, даже на несколько лет 

продолжительнее. Дело в том, что однопартийный политический режим в 

Советской России начал формироваться в 1918 г., режим диктатуры (как 

тогда говорили – «диктатуры пролетариата») ещё раньше – в 1917. То есть 

всё это происходило ещё при В.И. Ленине. А вот режим единоличной власти 

И.В. Сталина не мог возникнуть ранее «года великого перелома», о которым 

говорилось выше – т.е. 1929. 

Тем самым, речь идёт о двух совершенно разных периодах. Объединяя 

их в один вопрос, авторы концепции играют на стороне одной из 

существующих исторических теорий. Согласно ей, сталинский режим 

является прямым продолжением ленинского. На таких позициях, 

действительно, стоят многие авторы. Из отечественных, это, например, 

сталинист Р.И. Косолапов и антисталинист А.И. Солженицын. Из 

зарубежных авторов, это такие известные критики всего советского, как 

Мартин Малиа, Роберт Конквест, Ричард Пайпс. Как видим, по-разному 

оценивая личность Сталина, они сходятся в вопросе преемственности его 

политики по отношению к ленинской. Именно на их точку зрения встают 

авторы концепции единого учебника. 
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Но есть и другая, не менее распространённая, трактовка событий. 

Согласно этой трактовке, Сталин извратил созданное при Ленине. Тем 

самым, сталинский режим никак нельзя считать продолжением 

политического режима, возникшего в результате Октябрьской революции. 

Одним из первых такую точку зрения высказал главный оппонент Сталина – 

Л.Д. Троцкий. Его книга, чтобы подчеркнуть не тождественность ленинского 

и сталинского периода советской истории, имела яркое, публицистическое 

название – «Преданная революция». 

В новейшей историографии также имеется много приверженцев 

подобных трактовок. Это, например, антисталинисты В.З. Роговин, Р.А. 

Медведев; некоторые сталинисты, такие, как В.В. Кожинов, С.Н. Семанов и 

др. Есть историки, которые категорически не ставят равенства между двумя 

вождями и в зарубежной исторической науке. Это, например, Эдвард Карр, 

Стивен Коэн, Моше Левин и многие другие. 

Поскольку небольшой формат пособия не позволяет подробно разобрать 

все аспекты сформулированного авторами концепции единого «учебника 

трудного вопроса», выделим главное. 

Когда только-только в Петрограде свершилось вооружённое восстание и 

состоялся Второй съезд советов рабочих и солдатских депутатов, было 

создано первое советское правительство. Им стал однопартийный Совнарком 

во главе с Лениным. В него вошли исключительно большевики. Другие 

партии и революционные организации бойкотировали его создание. Однако 

очень скоро из однопартийного совнарком становится коалиционным. В него 

вошли представители партии левых эсеров, а также представитель 

профессионального союза железнодорожников. Партии, которые не вошли в 

правительство, попытались перехватить инициативу на Учредительном 

собрании. Однако они потерпели поражение. Само Учредительное собрание 

было распущено. Однако Совнарком при этом сохранился как коалиционный 

орган –левые эсеры полностью поддержали роспуск Учредительного 

собрания. 
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Но революция продолжалась. Левые эсеры не приняли заключённый 

большевиками Брестский мир. В знак протеста, в марте 1917 г. они вышли из 

правительства, но всё ещё оставались крупной оппозиционной партией. Они 

были широко представлены в Парламенте страны и местных Советах; имели 

возможность легально бороться за свои взгляды. Вместе с тем, быстрых 

успехов такой путь не сулил. Поскольку левые эсеры, как и большевики, 

являлись революционной партией, они не довольствовались рутинной 

парламентской борьбой. Их руководство решило силой сместить тех 

большевиков, которые считались приверженцами Брестского мира, прежде 

всего Ленина. Однако их попытка «дворцового переворота» в июле 1918 г. не 

увенчалась успехом. После этого большой роли в определении курса 

правительства они не играли. 

Хотя после неудачного мятежа левых эсеров верховная власть в 

Советской России полностью контролировалась большевиками, 

оппозиционные партии продолжали действовать. Их делегаты (уже очень 

немногочисленные)  заседали и в местных советах, и на съездах Советов до 

конца периода гражданской войны. Последние оппозиционные партии 

исчезают в нашей стране как легальная сила только в годы НЭПа – тоже 

важный показатель для тех, кто считает НЭП царством либерализма и 

толерантности. Либерализация политической жизни в 1920-е гг. не была 

беспредельной. 

Так, фактически замирает деятельность меньшевиков как массовой 

политической партии. В 1923–1924 гг. проходили собрания и конференции 

меньшевистских организаций, на которых принимались решения о 

самороспуске. Уже в 1925 г. «Социалистический вестник» – официальной 

печатный орган меньшевиков, издававшийся в Берлине, писал, что в СССР 

меньшевистская партия имеет лишь «единицы и десятки»  сторонников. 

Аналогичная участь ждала и партию эсеров. Весной 1921 г. эсеры 

возобновили вооружённую борьбу с установившимся режимом. Этот курс 

был отчасти подтверждён и на X съезде ПСР, проходившем в августе 1921 г. 



 

196 
 

Ещё более непримиримо были настроены лидеры эсеров, находившиеся в 

эмиграции. Они продолжали пропагандировать все методы борьбы с 

большевиками, включая военную интервенцию. Летом 1921 г. ВЧК 

принимает решение «провести массовые операции в государственном 

масштабе по правым и левым эсерам». Через год, летом 1922 г. в Москве был 

организован судебный процесс над членами ЦК и рядом активистов партии 

социалистов революционеров.  

Из 34 подсудимых, проходивших по этому процессу, 12 оказались 

приговорены к расстрелу, остальные – к тюремному заключению. Президиум 

ЦИК помиловал десять приговорённых к смертной казни. Для двоих 

осуждённых исполнение смертного приговора приостановили с оговоркой 

немедленного его приведения в действие, в случае использования 

активистами эсеровской партии вооружённых методов борьбы с Советской 

властью. После процесса распад партии эсеров стал необратимым. 

Постепенно на нет сходят и другие оппозиционные партии. С 

окончательной советизацией Закавказья ликвидируются партии местных 

сепаратистов и националистов. Так, осенью 1923 г. организовалось 

инициативное бюро дашнаков, начавшее подготовку ликвидационного съезда 

партии. Прошедший в конце ноября того же года Всеармянский съезд 

объявил партию на территории Советской Армении ликвидированной, 

деятельность отдельных групп дашнаков продолжалась только в эмиграции и 

подполье. Прекращают свою деятельность грузинские меньшевики и 

азербайджанские мусаватисты. После упорной борьбы, принял резолюцию 

считать партийные структуры распущенными IV съезд Украинской 

Коммунистической Партии (КПУ). Аналогичным образом решилась судьба 

Еврейской коммунистической партии (Поалей-Цион) и остатков Бунда – 

признав полное своё банкротство, члены этих партий массово вливались в 

большевистские организации. 

Условия, делавшие неизбежным отмирание в СССР оппозиционных 

партий, не могут быть охарактеризованы однозначно. Свою роль в ускорении 
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этого процесса, без сомнения, сыграла репрессивная по отношению к 

«непролетарским» партиям политика большевиков, пропагандистские 

кампании по дискредитации оппонентов, чистки советских и 

государственных учреждений, общественных организаций от членов 

небольшевистских партий и др. 

В то же время имелись и объективные причины затухания деятельности 

социалистических партий в СССР. Большевики сумели преодолеть 

хозяйственную разруху, дать миллионам людей надежду на лучшую жизнь. В 

этих условиях население, уже умудрённое опытом, испытавшее на себе все 

ужасы революционного лихолетья, предпочитало поддерживать тех, кто 

реально обеспечивал пусть скудную, но стабильную жизнь. Для большинства 

людей важны были не социалистические призывы большевистских, 

эсеровских или меньшевистских вождей, а судьба семьи, близких, друзей. 

Перспективы новых политических схваток, грозящих кровавыми трагедиями, 

пугали и отталкивали. 

У вопроса о генезисе и однопартийного режима, и режима личной 

власти Сталина есть ещё один важный аспект. Любая диктатура невозможна 

без расцвета бюрократии и бюрократизма. Быстрый численный рост 

бюрократии мы видим ещё в царской России. Вместе с тем, после революции 

он только усиливается. Тому были и вполне естественные причины. Рост 

бюрократизма, коррупции, засилья чиновников – характерная черта всех 

развитых индустриальных государств. Почитайте, что пресса пишет о 

чиновниках Евросоюза и США, и вы поймёте, что и наша страна, вступив на 

рельсы модернизации, была обречена на рост армии чиновников. Но в одних 

случаях обществу удаётся сдерживать своеволие бюрократии, а в других – 

нет. 

Обволакивание чиновничеством власти в РСФСР мы можем 

констатировать уже в 1918–1920 гг. Причина – ужесточение власти в 

условиях гражданской войны. Росту рядов бюрократии способствовала и 

экономическая система «военного коммунизма». В ней на место капиталиста 
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приходил государственный служащий. Перешедшие в собственность 

государства предприятия подчинялись отраслевым главным комитетам 

(главкам) и центральным управлениям (центрам) ВСНХ. Число главков и 

центров неуклонно увеличивалось, если в 1918 г. их было 18, то к концу 

гражданской войны – уже 52. Множилось и количество чиновников. С 1918 г. 

до начала   1920 г. центральный управленческий аппарат ВСНХ разросся 

почти в 10 раз –  с 2,5 тыс. до 24 тыс. человек, а в целом в системе 

совнархозов было занято 234 тыс. служащих. «Главкизм», с его 

бюрократизмом, становится для современников символом неэффективности 

военно-коммунистического хозяйствования. 

При переходе к НЭПу, когда начало устанавливаться хрупкое 

равновесие между социалистическими и капиталистическими элементами, 

бюрократия почувствовала себя ещё вольготнее. Тенденция к росту её 

численности усилилась. Так, например, население городов с 1923 г. 

увеличилось к 1926 г. на 21%. Прирост же численности служащих шёл куда 

более быстрыми темпами. Их количество за те же годы выросло с 2 231 116 

до 2 923 513, т.е. на 31%. Повышался и удельный вес служащих в социальной 

структуре городов: с 24,2 до 26,2%. 

Ещё одним процессом, характерным для НЭПа, становится свёртывание 

уже внутрипартийной демократии. В этой связи многие авторы большое 

внимание уделяют т.н. «резолюции о единстве партии». Она была принята 

под личным контролем Ленина на X съезде большевиков. Резолюция 

осуждала «заблуждения» нескольких старых большевиков, лидеров «рабочей 

оппозиции», обвинённых в «анархо-синдикалистском» уклоне. Кроме этого, 

резолюция направлялась в целом против фракционности. Именно опираясь 

на эту резолюцию, сталинское большинство повело в 1920-е гг. борьбу со 

всеми видами оппозиции. 

Вот те основные тенденции в политической жизни страны, которые 

зримо являются причинами установления сталинского режима. Не стоит 

думать, что никаких других причин этого не существовало. Например, 



 

199 
 

некоторые авторы склонны вспоминать о присущей русским «вере в доброго 

царя». С точки зрения рационального мышления – это не более, чем 

идеализм, заблуждения. Но можно ли отрицать этот феномен с точки зрения 

традиций российской истории? Всё ли можно свести к вульгарному 

материализму? 

Ограничимся примером только XX века. До революции вера в доброго 

царя отразилась в попытках установить культ личности Николая II. Когда 

этого сделать не удалось (о причинах чего здесь порассуждать не удастся из-

за ограничений в объёме), грянула революция 1905 г., а затем запылал 1917 

год. Революция не искоренила культов и культиков личности 

разнокалиберных вождей. Современники, например, очень красочно 

описывают культ личности «жениха революции» – А.Ф. Керенского. У 

«белых» складывается культ генерала Л.Г. Корнилова. У «красных» 

возникают свои культы: Ленина, Троцкого, Зиновьева, Бухарина… 

До начала 1930-х гг. сталинский режим продолжал традиции того 

политического режима, который развивался в нашей стране после свержения 

монархии, в особенности после Красного Октября. По сути можно говорить о 

сложном, противоречивом, но последовательном развитии революции. 

Представляется, что главной характеристикой этого процесса было 

усиливавшееся слияние партийной и государственной бюрократии. 

Главенствующие позиции в этом тандеме занимала, безусловно, партийная 

бюрократия. Партия всё больше подчиняла себе государство. 

Какие же тенденции мы можем наблюдать в 1930-е гг.? В какой-то мере 

традиции политического развития предшествующих лет сохранялись. Но они 

неожиданно начинают трансформироваться. Причиной этого становится 

появление новых явлений в советской политической системе. И это не только 

и не столько рост её репрессивности – в годы непосредственно гражданской 

войны эта репрессивность была, понятно, не меньше. 

Чтобы понять о чём идёт речь, важно вспомнить дискуссии 1917 г., 

которые начались ещё до победы большевиков. Это были дискуссии о 
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возможности в России установления бонапартистского режима. Что собой 

представляет бонапартизм? Это явление, которое было названо по имени 

Наполеона Бонапарта и его внука Луи Наполеона Бонапарта. Наполеон I стал 

детищем Французской революции. Но, когда амбициозный полководец 

набрал силу, он штыками уничтожил революционную власть и установил 

свою, единоличную диктатуру. Вместе с тем, он не стал отказываться 

абсолютно от всех атрибутов, тем более завоеваний революции. С тех пор 

бонапартизмом называют диктаторские режимы, которые возникают на 

нисходящей линии развития революции в условиях равновесия между 

революционными и контрреволюционными силами. Бонапартистские 

режимы проводят политику лавирования между правыми и левыми, 

используют популизм, радикальную фразеологию, но постепенно становятся 

всё более реакционными и контрреволюционными. 

В годы Российской революции о бонапартизме первыми заговорили 

большевики. Применительно к военному министру, а потом главе 

Временного правительства Керенскому этот термин употреблял Ленин. 

Большое внимание «российскому бонапартизму» уделял Бухарин. Ему, 

например, принадлежит следующая едкая характеристика: «Обычно герой 

бонапартистской борьбы является ренегатом. Он должен пройти сперва 

известный демократический стаж, прежде чем быть принятым в 

политические салоны владык мира сего. Ему нужен ореол «народного героя», 

«спасителя отечества». Ему нужна популярность среди масс, маханье 

шапками и «народная любовь»… Он должен обязательно  «спасать». Роль 

избавителя-мессии – профессиональный ярлык всякого Бонапарта».  

По неизбежной иронии истории, после победы большевиков, обвинения 

в бонапартизме приклеились уже к ним самим. Пройдёт ещё немного 

времени, и Красным Бонапартом, могильщиком революции начнут называть 

уже не Троцкого или маршала М.Н. Тухачевского, а Сталина. 

Подразумевалось, что он изменил основы большевизма самым решительным 

образом, вернул в СССР многое из дореволюционного прошлого. К 
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сожалению, нет возможности остановиться на этой увлекательной теме. 

Всех, кого она заинтересовала, направляем к интересной, написанной живым 

динамичным языком книге венгерского специалиста по нашей стране 

Тамаша Крауса. 

О тех важных новациях, связанных с реабилитацией понятия 

«патриотизм» и всей русской истории уже говорилось выше. Что ещё в 

политике Сталина настораживало блюстителей революционной 

первородности? Отдельные мероприятия, которые раздражали левых, начали 

проводиться ещё в 1931 г., а в 1932–1934 гг. их стало ещё больше, что 

совпало с переходом ко второй пятилетке и серьёзными сдвигами во внешней 

политике. Так, начало работы по второму пятилетнему плану ознаменовалось 

переориентацией от насильственных к экономическим методам руководства 

экономикой. На международной арене начинается сближение со странами 

«западной демократии», СССР вступает в Лигу наций. 

Принимаются законы, восстанавливавшие право на наследство и право 

на имущество по завещанию. Ведётся решительная борьба с доставшимся от 

революционной поры правовым нигилизмом, а также, как показывает в своём 

исследовании современный канадский историк П. Соломон, элементарной 

юридической безграмотностью не только рядовых граждан, но даже 

работников судов и прокуратуры. 

Но самым решительным шагом на переориентацию режима становится 

принятие в 1936 г. новой Конституции. Причём, это утверждение касается не 

только межнациональных отношений, но и политического устройства в 

целом. Происходит решительный отказ от форм революционной 

государственности. Так, впервые в конституционной практике советского 

государства, закрепляется разделение исполнительной и законодательной 

ветвей власти – важный признак современного правового государства. За 

СНК теперь оставались исключительно функции правительства. 

Образованный вместо Всесоюзных съездов Советов Верховный Совет СССР 

вбирал в себя все функции законодательной власти. Имевшееся прежде 
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дублирование различных функций между правительством и Парламентов 

уходило в прошлое. 

Помимо этого, самой масштабной с марта (!) 1917 г. реформе была 

подвергнута система Советов. Если все предшествующие годы Советы 

представляли собой сугубо классовые органы, то теперь Конституция 1936 г. 

придаёт им общегражданский характер. Это было подкреплено и реформой 

избирательной системы. 

С принятием нового основного закона Страны Советов, отечественная 

избирательная система была максимально приближена к избирательной 

системе западных демократических государств: 

1. По новой Конституции избирательное право становилось всеобщим: 

теперь право голоса имели все граждане СССР. 

2. Вплоть до 1936 г. сохранялось неравное представительство от 

жителей города и села. Реально один голос горожанина «весил» три голоса, 

поданных на выборах в деревне. Теперь избирательная система строилась по 

принципу «один человек – один голос», то есть на основе равного 

избирательного права. 

3. Отменялись существовавшие долгие годы многоступенчатые выборы. 

Вводились прямые выборы во все звенья системы Советов – от сельсовета до 

Верховного Совета СССР. С принятием новой Конституции происходит 

полный отказ от производственных выборных округов. Теперь выборы 

должны были проходить только в округах по месту жительства. 

4. Наконец, открытое голосование было заменено тайным. 

Конституция 1936 г. была встречена неоднозначно. Достаточно 

благосклонно её оценивали общественные деятели на Западе. Так, уже в день 

опубликования проекта Конституции в советской прессе 12 июня 1936 г. 

посольство США в Москве направило в Вашингтон телеграмму, в которой 

подчёркивалось, что проект новой советской Конституции создаёт 

впечатление наиболее либерально окрашенного документа по сравнению с 

конституциями всех прочих стран. Известный французский писатель-
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гуманист Р. Роллан полагал, что новая Конституция СССР является 

воплощением в жизнь великих лозунгов, до сих пор являвшихся только лишь 

мечтой человечества. 

Совершенно иначе, буквально в штыки восприняли принятие новой 

Конституции многие старые революционеры. К примеру, Троцкий увидел в 

ней отход от коммунистических принципов Октября. И в таких оценках он 

был не одинок. Так, с резкой критикой выступил бывший подпольщик, 

участник Октябрьской революции А.П. Спундэ. В письме своей жене он 

осмелился поделиться теми соображениями, которые не решался 

произносить вслух: «большевики <…> конституцией 1936 года совсем убили 

Советскую власть, т.е. сами в области общеполитической опустились ниже 

лучших буржуазных государств, но для обмана оставили название Советов». 

Сталин не просто реанимирует некоторые дореволюционные и 

общедемократические порядки и традиции. Он делает шаги в сторону 

перераспределения власти от партийной к гражданской бюрократии. Об этом 

пишут самые разные историки и публицисты. На Западе одним из первых об 

этом заговорил видный историк Арч Гетти. Основные его работы до сих пор 

по неясным причинам не изданы в России. Тем не менее, концепция 

политического развития СССР в 1930-е гг., предложенная Гетти, встретила у 

нас своих продолжателей. В нашей стране о переориентации Сталина с 

партийной на государственную бюрократию сегодня пишут как авторы 

антисталинисты (О. Хлевнюк), так и сталинисты (Ю. Мухин). 

Таким образом, становление однопартийного режима и возникновение 

режима Сталина – это не только два разных периода, но и два разных 

исторических процесса. Хотя можно проследить их во многом схожую 

динамику, обозначить какие-то совпадения, но они имеют разную 

направленность и разные амплитуды развития. На графике это можно 

представить так: 



 

204 
 

 

Первая линия – тренд партийного влияния. С момента прихода 

большевиков к власти в 1917 г. и по 1932 г. влияние партии усиливалось. 

Этому не помешали ни переход к НЭПу, ни смерть в 1924 г. её создателя 

Ленина, ни подавление в 1923–1929 гг. оппозиции. С 1932 по 1934 гг. 

устанавливается равновесие между старыми и новыми тенденциями 

политического развития в СССР. 1934 г. становится апогеем мощи 

партийного аппарата. В этом году проходит XVII съезд ВКП(б), получивший 

название «съезд победителей». На нём происходит консолидация разных 

групп оппозиции и части бывших приверженцев Сталина. Некоторые авторы 

даже пишут, что на этом съезде была попытка смещения Сталина. 

Но убийство С.М. Кирова в том же 1934 г. подставляет партийные кадры 

под удар. Начинается расправа над бывшими вождями. Апогей погрома 

старых партийных кадров – это 1937–1938 гг., когда многие бывшие кумиры 

миллионов, пламенные революционеры, т.н. «ленинская гвардия» подпали 

под каток массовых репрессий. Символом и высшим проявлением падения 

роли партии по сравнению с государственной бюрократией становится 

назначение 6 мая 1941 г. главой Совнаркома Сталина. Поскольку власть 
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Сталина к этому моменту резко возросла, то возрастала и роль правительства 

в сравнении с партией. 

Вторая линия – тренд влияния лично Сталина. Несмотря на некоторые 

колебания, ускорения и замедления, она шла только вверх. В годы 

революции и гражданской войны это движение не было быстрым и не 

бросалось в глаза. Всё меняется в 1922 г., когда Сталин становится 

генеральным секретарём большевистской партии. Важным был так же 1924 г. 

– год смерти Ленина. Начинается борьба за ленинское наследие. В ней 

побеждает Сталин. Он становится лидером партии. К остальным «ленинским 

наследникам» прочно приклеивается ярлык лидеров оппозиции. В 

дальнейшем ослабление роли партии не ослабляет Сталина, а, наоборот, 

усиливает режим его личной власти. 

Политическая борьба, усиление личной власти Сталина, трудности 

переходного периода – всё это, конечно, вызывало сопротивление. Хотя, в 

отличие от 1920-х гг., оппозиция не имела возможности действовать 

открыто, это не могло предотвратить её появления. Наоборот. Многие 

большевики прошли суровую школу подполья в годы царизма и борьбы с 

«белыми». Для них нелегальные формы сопротивления были самыми 

привычными. Когда Сталин загнал их в подполье, они продолжили свою 

борьбу привычными средствами. 

Действия власти и сопротивление им оппозиции, вот, если очень 

упрощённо, основная линия фронта трагедии 1937–1938 гг. Репрессии стали 

одной из форм политической борьбы. Но причины этого обострения 

политической борьбы разные авторы оценивают по-своему. Причём речь 

идёт не об оценках типа «хорошо» или «плохо»; «плюс» или «минус», а о 

природе репрессий. О том, какие цели преследовали власти и какие 

проблемы они решали массовыми репрессиями. 

Такие авторы, как Р. Такер и другие, усматривают главную причину 

репрессий в жестокости и подозрительности Сталина, везде искавшего 

врагов. Существуют и другие подходы. Так, М. Юнге и Р. Биннер, а также 
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некоторые российские авторы, видят в репрессиях попытку окончательно 

«зачистить» советское общество от «врагов рабочего класса», называя 

политику репрессий своего рода «социальной инженерией», целью которой 

являлась большая социальная однородность населения СССР. Другая версия 

принадлежит О. Хлевнюку и некоторым другим авторам, которые видят в 

репрессиях усилия по подготовке к отражению внешней агрессии. Это 

означает, что террор был нацелен на уничтожение тех групп населения, 

которые в случае нападения на СССР потенциально могли перейти на 

сторону врага. Наконец, растёт число сторонников точки зрения А. Гетти и 

Ю. Жукова, по которой репрессии были вызваны нежеланием партийной 

бюрократии терять власть и её попытками сорвать конституционную 

реформу. 

Существуют и другие точки зрения. Разнообразие мнений 

свидетельствует как о сложности вопроса, так и о его заполитизированности. 

В наши дни стало, наконец, возможно более или менее объективно 

разобраться с вопросом о масштабах репрессий. Раньше это сделать было 

тоже не просто из-за той же политизации дискуссий, а так же из-за 

закрытости советских архивов. После того, как архивы открылись, многим 

пришлось отказаться от своих прежних оценок. 

В прошлом существовала тенденция к завышению масштабов 

репрессий. Так, Н.С. Хрущёв называл цифру 10 млн. человек. Старая 

большевичка, в своё время сама прошедшая через лагеря за троцкистскую 

контрреволюционную деятельность, О. Шатуновская настаивала на цифре 19 

млн. 840 тыс. репрессированных. Историк-диссидент Р. Медведев увеличил 

это число вдвое и заявлял о 40 млн  жертв сталинского произвола. Позже А. 

Антонов-Овсеенко, сын известного троцкиста В. Антонова-Овсеенко, писал 

уже о 80 млн. уничтоженных в годы террора. Наконец, в работах таких 

писателей, как И. Бунич и А. Солженицын говорится о 100–110 млн человек, 

потерянных нашей страной в годы социализма. 
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Высокие цифры потерь называли многие авторы на Западе. Так, по 

утверждениям Р. Конквеста, общий итог смертности в результате 

политических репрессий должен оцениваться в 20 млн человек. Схожие 

цифры называли другие авторы, такие как Р. Такер, М. Малия и многие 

другие. Как подчёркивает современная исследовательница Венди Голдман, 

когда стали доступны архивы, все эти данные оказались «сильно 

завышенными». Даже Р. Конквест, который, собственно, и является автором 

понятия «большой террор», отказался от своих прежних оценок. В свою 

очередь, некоторые отечественные авторы, в частности И. Пыхалов, Д. 

Лысков и другие, прямо заявляют о серьезных фальсификациях данного 

вопроса в прошлые годы у нас и за рубежом. 

Сегодня общее количество репрессированных может быть названо 

достаточно точно. В 1934 г. в СССР было осуждено 78 999, в 1935 – 267 076, 

в 1936 г. – 274 670, в 1937 г. – 790 258 человек. Всего за годы репрессий 

пострадало 1,5–2,5 млн человек. Из них около 700 тыс. были приговорены к 

высшей мере наказания. При этом, как свидетельствуют данные современных 

историков, среди обитателей тюрем и лагерей число осуждённых «за 

контрреволюционную деятельность», то есть политических заключённых, 

было около трети, остальные отбывали срок зауголовные преступления 

разной степени тяжести. Таким образом, 1937 г. стал годом самых 

масштабных репрессий. 

Последствия репрессий не могут быть оценены только количественными 

показателями. Как справедливо заметил В. Голдман, являясь следствием 

острой политической борьбы, они серьёзно сказывались на всех сторонах 

жизни общества. Неслучайно поэтому в период острой военной угрозы 

государство делает очередной разворот и берет курс на ликвидацию 

последствий «большого террора». После назначения в 1938 г. на должность 

наркома внутренних дел Л. Берии (перед этим занимавшего пост 

руководителя партийной организации Грузии) осуществлялось смягчение 

внутренней политики. 
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Поворотным моментом становится принятие 17 ноября 1938 г. 

Постановления Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) «Об 

арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия», подписанное 

Молотовым и Сталиным. В нём подчёркивалось, что «массовые операции по 

разгрому и выкорчёвыванию враждебных элементов, проведённые органами 

НКВД в 1937–38 гг. при упрощённом ведении следствия и суда, не могли не 

привести к ряду крупнейших недостатков и извращений». 

Аресты и применение «мер физического воздействия» к 

«подозреваемым» продолжались и потом. Вместе с тем тенденция, 

порождённая сменой руководства НКВД и Постановлением от 17 ноября 

1938 г., ощутимо снизила накал противостояния и смягчила атмосферу 

подозрительности в обществе. Перестали практиковаться открытые 

политические судебные процессы. Резко падает количество осуждённых, в 

1939 г. их было 63 889 человек против 554 258 в 1938 г. Более того, 

начинается процесс частичной реабилитации. Так, из мест заключения 

освобождались многие офицеры, пострадавшие в годы «ежовщины». Перед 

войной в армию было возвращено из числа «несправедливо уволенных» 12 

461 человек. В целом в этот период из лагерей на свободу вышли 223,6 тыс. 

невинно осуждённых и ещё 103,8 тыс. – из колоний. 

Подводя некоторые итоги, отметим общность путей развития всех сфер 

советского общества. В силу этого на протяжении всех 30-х гг. XX в. в 

Советском Союзе идёт становление политической системы, полностью 

ориентированной на осуществление форсированного индустриального рывка. 

Специфику момента, помимо прочего, определяло то, что индустриализация 

осуществлялась с опорой на унитарную, а именно государственную 

собственность. 

Необходимость учитывать быстро меняющуюся ситуацию 

предопределяла то тактическое многообразие принимаемых управленческих 

решений, которое отмечалось выше. В арсенале тогдашних вождей СССР 

были представлены как сугубо карательные, так и направленные на широкий 
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общественный компромисс меры. Различное их сочетание вело то к росту 

общественной напряжённости, то к некоторой стабилизации, снижению 

конфронтации, даже частичной демократизации. Обобщив выводы 

современных историков, в развитии советской политической системы за 

десятилетие с 1929 г. до начала Великой Отечественной войны можно 

выделить пять самостоятельных периодов: 

1. 1929–1933 гг. – временный возврат к чрезвычайным методам в 

экономике, первая волна репрессий (пока ещё против непартийных 

элементов – дореволюционной интеллигенции, крестьянства и др.). 

2. 1933–1936 гг. – относительное смягчение государственного 

вмешательства в экономику, упор на личную инициативу и 

заинтересованность, широкие политические реформы, включая принятие 

демократической Конституции 1936 г. в сочетании с ограниченными 

репрессиями против партийно-государственной верхушки и прежних 

лидеров различных течений внутрипартийной оппозиции. 

3. 1937–1938 гг. – срыв курса на поиск широкого социального 

консенсуса, обострение политической борьбы и социальной напряжённости, 

вторая, более мощная волна репрессий. 

4. 1938–1939 гг. – предвоенная консолидация общества, осуждение 

массовых репрессий и частичная реабилитация их жертв. 

5. 1939–1941 гг. – начало Второй мировой войны и вызванная этим 

милитаризация советского общества, отразившаяся, помимо прочего, в 

ужесточении трудовой дисциплины, сочетание новых арестов с 

продолжающейся политикой частичной реабилитации. 

Как же с позиций сегодняшней эпохи оценивать то общество, которое 

возникает в нашей стране в 1920–1930-е гг.? Оно явно не было 

капиталистическим, так как рыночный механизм был в нем скован, введён в 

рамки государственного регулирования. Не был этот общественный строй и 

книжным социализмом, так как необходимого для гармоничного развития 

личности достатка ещё не было, а свобода часто соседствовала с 
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принуждением и подавлением. Ещё в 1921 г. М. Ольминский с горькой 

иронией писал, что уж «очень ненадёжными были бы те коммунисты, 

которых загнали в коммунизм угрозой расстрела». Как видим, рецидивы 

гражданской войны не были преодолены и в 1930-е годы. Немецкий писатель 

Карл Шлёгель в своей объёмистой книге, за которую он получил премию «За 

вклад в европейское взаимопонимание», назвал советское общество тех лет 

обществом «террора и мечты».  

В наши дни стало модно для объяснения отмеченных нами социально-

политических процессов 1920–1930-х гг. прибегать к помощи, так 

называемой, тоталитарной модели. К историкам-тоталитаристам 

принадлежат и упоминавшиеся  выше Р. Такер, М. Малия, Р. Конквест, Р. 

Пайпс. Рассвет тоталитаристской школы приходится на 50–60-е годы 

прошлого века, то есть на особенно напряжённый период холодной войны. 

Как пишет крупный американский историк Л. Холмс, «ослабление 

международной напряжённости и облегчённый доступ к архивным 

материалам способствовали отказу от неё многих учёных». 

В противовес развивалась т.н. школа социальной истории. Она так же 

родилась на Западе и позже пришла в отечественную науку. К 

представителям данного направления могут быть отнесены такие 

зарубежные авторы, как, например, Алекс Рабинович, Л. Холмс, А. Гетти. 

Важным условием появление и быстрого распространения школы 

социальной истории стало открытие в СССР ранее засекреченных архивов. 

Стало ясно, что в СССР (и прежде в России) государство не было столь 

всемогущим, а общество столь бесправным. Во все периоды отечественной 

истории русские, а затем советские люди не только (и не столько) занимались 

политикой, но и жили частной жизнью, трудились, потребляли, создавали 

семьи. Особенно сила и самостоятельность общества проявлялись в трудные 

моменты нашей истории: Смута XVII века, Революция 1917 г., Великая 

Отечественная война и др. 
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Анализ того непростого пути, который был проделан Советским 

государством в предвоенную эпоху, заставляет искать ответы на вопрос о 

характере сложившего в нашей стране общества на совершенно иных 

основах, нежели предлагаемые тоталитарной школой. Авторы концепции 

единого учебника предлагают школьникам называть его «сталинским 

социализмом». Возможно, это на какое-то время станет промежуточным 

решением. Но даже сами авторы концепции не смогли дать научного 

определения вводимому ими термину, заменив его беглым описанием. 

Новация, возможно, устроит школьного учителя, но вряд ли снимет 

дискуссии в исторической науке и обществе. 

Что же касается причин построения именно такого типа общества, то, 

как считает американский исследователь Джеймс Лоулер, «социализм ХХ 

века стал по большому счёту ответом <…> крупнейших государств 

докапиталистической эпохи на те сдвиги, которые повлёк за собой процесс 

торжества мирового империализма». По мнению исследователя, сталинская 

Россия мобилизовала ресурсы традиционного общества «для создания 

технологической инфраструктуры современного государства», способного 

противостоять увеличивающейся экспансии Западной цивилизации на 

Восток. Сама же попытка России сохранить своё лицо перед Западом 

прослеживается им ещё со времён Петра Великого. «Утверждение 

сталинского “государственного социализма”, – пишет Д. Лоулер, – 

заключалось в использовании проверенных временем методов 

деспотического государства: отвечать на “вызов” торжествующего во всем 

мире капитализма, избегая в то же время травматических последствий 

капиталистического развития в эпоху империализма». 

В СССР и в межвоенные десятилетия сохранялась потенциальная 

возможность внутренней позитивной эволюции. Более того, как мы видели 

выше, сам режим предпринимал попытки некоторых демократических 

реформ. Процесс их продвижения был труден, часто сопровождался 

всплесками насилия, но даже утверждение системы личной власти Сталина 
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вовсе не походило на триумфальное шествие, а было больше похоже на 

тяжёлые, изнурительные бои с более слабым, но не желающим сдаваться 

противником. О наличии в обществе жизнеспособных сил свидетельствует и 

подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Сквозь 

существовавшие в системе многочисленные бреши пробивали себе дорогу 

трудовой героизм, высокие взлёты советского искусства и науки. 
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ПРЕЗИДИУМ 

 Федерального учебно-методического объединения  

по истории и археологии 

в системе высшего образования 

по УГСН 46.00.00 «ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ» 

 

Председатель ФУМО 

Чубарьян Александр Оганович, академик РАН, научный руководитель 

Института всеобщей истории РАН 

Заместитель председателя ФУМО 

Воробьева Ольга Владимировна, к.и.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник Института всеобщей истории РАН 

Ответственный секретарь ФУМО 

Дударев Василий Сергеевич, к.и.н., старший научный сотрудник 

Института всеобщей истории РАН 

Члены Президиума ФУМО 

Артемова Ольга Юрьевна, д.и.н., профессор, директор Учебно-научного 

центра социальной антропологии Российского государственного 

гуманитарного университета 

Бородкин Леонид Иосифович, член-корр. РАН, профессор, заведующий 

кафедрой исторической информатики исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

Истратов Василий Николаевич, к.и.н., доцент, заместитель декана 

исторического факультета МГУ им. Ломоносова 

Канторович Анатолий Робертович, д.и.н., профессор, заведующий 

кафедрой археологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

Ланской Григорий Николаевич, д.и.н., декан факультета 

документоведения и технотронных архивов Российского государственного 

гуманитарного университета 

Ларин Михаил Васильевич, д.и.н., профессор, зав. кафедрой 

автоматизированных систем документационного обеспечения Российского 

государственного гуманитарного университета 
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Макаров Николай Андреевич, академик, вице-президент РАН, директор 

Института археологии РАН 

Пивовар Ефим Иосифович, член-корр. РАН, Президент Российского 

государственного гуманитарного университета 

Порохня Виктор Сидорович, д.и.н., профессор, директор Межвузовского 

центра по историческому образованию в технических вузах Российской 

Федерации  

Тишков Валерий Александрович, академик, научный руководитель 

института этнологии и антропологии РАН, академик-секретарь Отделения 

историко-филологических наук РАН, директор Учебно-научного центра 

социальной антропологии Российского государственного гуманитарного 

университета 

Федоров Александр Александрович, д.ф.н., профессор, ректор 

Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина 

Шкаренков Павел Петрович, д.и.н., профессор, директор Института 

филологии и истории, проректор Российского государственного 

гуманитарного университета. 

 

Контакты с Президиумом ФУМО: 

Почтовый адрес: Ленинский пр., 32 а, Москва, 119334 

Электронный адрес: ipi-igh@yandex.ru 

Телефон: +7 495 938‑10-09  
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УТВЕРЖДЕНО  

приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации  

от «19» августа 2016 г. № 1073 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о федеральном учебно-методическом объединении в системе 

высшего образования по укрупненным группам специальностей  

и направлений подготовки 

46.00.00 История и археология 

 

I. Общие положения 

 

1.  Настоящее положение о федеральном учебно-

методическом объединении в системе высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки 

46.00.00 История и археология определяет порядок осуществления 

деятельности федерального учебно-методического объединения в 

системе высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки 46.00.00 История и 

археология (далее соответственно - федеральное УМО, укрупненные 

группы). 

2.  Федеральное УМО создано приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

987 «О создании федеральных учебно-методических объединений в 

системе высшего образования» с изменениями, внесенными 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27 июня 2016 г. № 752, с целью участия педагогических, научных 

работников, представителей работодателей в разработке 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки в 

рамках укрупненных групп (далее - федеральные государственные 

образовательные стандарты), примерных образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, входящим в укрупненные группы (далее - примерные 

программы), координации действий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, входящим в укрупненные группы (далее - 

образовательные программы), в обеспечении качества и развития 

содержания высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, входящим в укрупненные группы. 

3.  В своей деятельности федеральное УМО руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и настоящим 

положением. 
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II. Организация деятельности федерального УМО и 

управление им 

 

4.  Руководство деятельностью федерального УМО 

осуществляет председатель федерального УМО. 

Председатель федерального УМО определен приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2015 г. № 1220 «О председателях федеральных учебно-

методических объединений в системе высшего образования» с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 752. 

5.  В состав федерального УМО на добровольных началах 

входят педагогические работники, научные работники и другие 

работники организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных организаций, действующих в системе 

образования, в том числе представители работодателей. 

6.  Федеральным УМО при необходимости создаются научно-

методические, экспертные и иные советы, секции, рабочие группы, 

отделения: 

по уровням высшего образования; 

по направленностям (профилям) образовательных программ; 

по специальностям и направлениям подготовки, входящим в 

укрупненные группы; 

по обеспечению деятельности федерального УМО в отдельных 

субъектах Российской Федерации. 
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Федеральное УМО создает специализированный совет по 

образовательным программам, которые содержат сведения, 

составляющие государственную тайну или служебную информацию 

ограниченного распространения, в случае, если укрупненные группы 

специальностей и направлений подготовки содержат специальности 

или направления подготовки высшего образования, реализующиеся 

по образовательным программам высшего образования, 

содержащим сведения, составляющие государственную тайну или 

служебную информацию ограниченного распространения. 

Федеральное УМО для решения текущих организационных 

вопросов может создавать президиум, секретариат или бюро, 

порядок формирования и полномочия которых определяются 

федеральным УМО самостоятельно. 

7.  Председатель федерального УМО формирует и 

утверждает его состав, осуществляет общее руководство 

деятельностью федерального УМО и представляет его по вопросам, 

относящимся к сфере деятельности федерального УМО. 

Председатель федерального УМО может иметь заместителя 

(заместителей). 

Председатель федерального УМО при необходимости может 

обращаться в организации по вопросам обеспечения деятельности 

федерального УМО. 

8.  В случаях добровольного сложения полномочий 

председателем федерального УМО, невозможности осуществлять 

полномочия председателя федерального УМО в связи с 
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нетрудоспособностью, а также утраты доверия к председателю 

федерального УМО в установленном Типовым положением об 

учебно-методических объединениях в системе высшего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 505 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2015 г., 

регистрационный № 37604), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2016 г. № 578 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 мая 2016 г., регистрационный № 42361), порядке 

определяется вместо прежнего новый председатель федерального 

УМО. 

9.  Федеральное УМО принимает решения на своих 

заседаниях, которые проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. 

Заседание федерального УМО правомочно, если в его работе 

участвуют более половины его членов. Решения принимаются 

простым большинством голосов членов федерального УМО, 

участвующих в заседании. 

10.  В работе федерального УМО могут принимать участие 

приглашенные представители органов государственной власти, 

юридические и физические лица, а также иностранные юридические 

лица и иностранные граждане. 
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III. Основные направления деятельности и права 

федерального УМО 

 

11.  Федеральное УМО проводит конференции, семинары, 

совещания и иные мероприятия по вопросам совершенствования 

системы высшего образования, участвует в организации и 

проведении олимпиад и иных конкурсных мероприятий. 

12.  Основными направлениями деятельности федерального 

УМО являются: подготовка предложений в Министерство 

образования и науки Российской 

Федерации по проектам федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

участие в разработке проектов федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

организация работы по актуализации федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетом положений 

соответствующих профессиональных стандартов; 

осуществление методического сопровождения реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

подготовка предложений по оптимизации перечня 

специальностей и направлений подготовки, входящих в укрупненные 

группы; 

организация разработки и проведения экспертизы проектов 

примерных программ; 
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обеспечение научно-методического и учебно-методического 

сопровождения разработки и реализации образовательных 

программ; 

проведение мониторинга реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов по результатам 

государственной аккредитации образовательной деятельности, 

государственного контроля (надзора) в сфере образования; 

участие в разработке и (или) экспертизе фонда оценочных 

средств для промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой 

(государственной итоговой) аттестации; 

участие в экспертизе содержания и фондов оценочных средств 

открытых онлайн-курсов и формирование рекомендаций по их 

использованию при реализации образовательных программ; 

участие в независимой оценке качества образования, 

общественной и профессионально-общественной аккредитации; 

участие в разработке программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

участие в разработке профессиональных стандартов. 

Федеральное УМО может осуществлять деятельность по иным 

направлениям в соответствии с целями его создания. 

13. Федеральное УМО имеет право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

распространять информацию о своей деятельности; 

вносить в органы государственной власти предложения по 

вопросам государственной политики и нормативного правового 
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регулирования в сфере образования, содержания образования, 

кадрового, учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности; 

участвовать в выработке решений органов государственной 

власти по вопросам функционирования системы высшего 

образования; 

участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов 

и иных документов по вопросам высшего образования; 

оказывать информационные, консультационные и экспертные 

услуги в сфере своей деятельности. 

14. Федеральное УМО направляет ежегодно, не позднее 1 марта, 

отчет о своей деятельности за предшествующий календарный год в 

Министерство образования и науки Российской Федерации и 

координационный совет по области образования «Гуманитарные 

науки», а также направляет иную информацию о своей деятельности 

по запросу указанного координационного совета или Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 
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В ноябре преподаватели истории высших учебных 

заведений страны соберутся в Москве на свой Первый 

Всероссийский съезд - ожидается, что от каждого вуза 

приедут по два делегата. Организатором его выступает 

Межвузовский центр по историческому образованию в 

технических вузах России, при поддержке 

Министерства образования и науки РФ.  

Межвузовский центр, созданный приказом 

Минобразования России в 2001 году, - обособленное 

структурное подразделение НИУ МАИ, он работает в 

тесном контакте с Департаментом государственной 

политики в сфере высшего образования Минобрнауки 

России и историческими институтами РАН. Среди его 

задач - мониторинг состояния исторического 

образования студентов в технических вузах, отслеживание выполнения 

ректоратами, деканатами и кафедрами истории примерной учебной 

программы по базовой обязательной дисциплине “История России”, а также 

изучение положения преподавателей истории - какая у них годовая нагрузка, 

есть ли возможность заниматься научной работой, проходить повышение 

квалификации и т.д. 

- Организация съезда стала логическим развитием этой деятельности, - 

рассказал директор Центра, председатель оргкомитета съезда профессор 

Виктор Порохня. - За 16 лет мы проверили, как строится историческое 
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образование во многих вузах. И положительный опыт, и негативный находят 

отражение в сборниках научных трудов “Наше Отечество. Страницы 

истории”, которые Центр выпускает массовым тиражом. Уже 13 выпусков 

таких сборников ушло в вузы страны. Мы видим сдвиги, которые происходят 

благодаря работе Центра. На съезде мы планируем обсудить состояние 

исторического образования в вузах разного типа и выработать эффективные 

рекомендации по его развитию. К сожалению, далеко не во всех вузах 

история находит достойное признание, причем это касается не только 

технических, но и классических и педагогических университетов. 

Ликвидируются гуманитарные факультеты, закрываются кафедры истории, 

сокращаются часы на изучение этого предмета. Почему это происходит? 

Ключевые проблемы, связанные с организацией исторического образования в 

вузах, будут рассматриваться на трех дискуссионных площадках съезда.  

Мы ожидаем, что съезд как высший общественный орган сможет 

способствовать созданию для преподавателей истории в вузах условий, 

достойных их миссии - исторического, гражданского, патриотического 

образования студентов. В соответствии с этим будут обсуждаться 

рекомендации федеральным и региональным властям, ректоратам вузов.  

В первый день съезда на пленарном заседании делегаты заслушают 

доклады ведущих ученых-историков по наиболее актуальным темам 

исторического образования в вузах России. Во второй день пройдет 

Всероссийская научная конференция, посвященная 100-летнему юбилею 

Великой российской революции. 

Минобрнауки пригласило на съезд историков из Института всеобщей 

истории РАН и Института российской истории РАН. К сожалению, отмечает 

В.Порохня, на конференциях, проводимых в РАН для преподавателей 

истории вузов и школ, преподаванию истории в вузах в рамках 

непрофильных специальностей внимание если и уделяется, то несоразмерно 

меньшее, чем вопросам, связанным с подготовкой на истфаках бакалавров и 
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магистров истории, с содержанием школьного исторического образования. 

Он выразил надежду, что это упущение будет исправлено.  

Первый Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах России 

пройдет 16-17 ноября в Доме культуры МАИ. Ожидается, что приедут около 

500 делегатов, из них две трети - из регионов страны.  

Наталия Булгакова 

 

 

 
Результаты опроса, 

проведенного в сентябре 2017 

года Всероссийским центром 

изучения общественного 

мнения, показали: 96% 

опрошенных твердо уверены, 

что отечественную историю 

знать необходимо, при этом 

только 3% оценили свои исторические познания как “очень хорошие”. В 

плохом знании истории признались более половины респондентов. Ответы 

на тестовые вопросы в целом эту оценку подтвердили - правильных было 

менее половины. Причем минимальное количество верных ответов пришлось 

на возрастную категорию 15-35 лет. “То есть люди, находящиеся в процессе 

своего личностного и профессионального становления, не имеют сколь-либо 

полных и связных представлений о развитии общества, в котором они 

живут”, - прокомментировал итоги опроса ректор Московского авиационного 

института (НИУ МАИ) Михаил Погосян, выступая на Первом 

Всероссийском съезде преподавателей истории в вузах России, прошедшем 
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недавно в МАИ. Он уверен, что инженер - профессия общественная, а значит 

она требует понимания не только технических, но и социальных явлений. То 

есть исторические дисциплины в вузах необходимы.  

Съезд был созван по инициативе Межвузовского центра по 

историческому образованию в технических вузах РФ и при организационной 

и финансовой поддержке Минобрнауки России и Московского авиационного 

института (НИУ). Он собрал 450 делегатов со всех регионов страны. 

Директор центра профессор Виктор Порохня 

(на снимке), долгое время возглавлявший 

кафедру истории МАИ, в большом докладе 

обрисовал, как менялось отношение к 

преподаванию истории в высшей школе в 

последние десятилетия. В СССР, как хорошо 

помнит старшее поколение, курс истории 

партии был обязательным во всех вузах. Но уже в 90-х годах историческое 

образование в высших учебных заведениях стало зависеть от ректората и 

Ученого совета. И хотя решения Коллегии Минобразования России от 1 

февраля 2000 года о придании отечественной истории статуса базовой, 

обязательной учебной дисциплины с аудиторной нагрузкой в 72 часа до сих 

пор, по идее, остается в силе, в вузах, особенно технических, закрываются 

гуманитарные факультеты, ликвидируются кафедры истории. Порой на 

изучение двадцати веков истории отводится всего 17-18 часов, причем такое 

можно встретить не только в технических, но и в педагогических, и в 

классических университетах.  

Докладчики, доказывая необходимость исторического образования в 

высшей школе, в то же время отмечали, что сегодня оно не может и не 

должно исчерпываться лекциями и семинарскими занятиями. Игорь Плеве, 

ректор Саратовского государственного технического университета (СГТУ) 

им. Ю.А.Гагарина, заметил, что “сегодня историческое образование, наряду с 

гуманитарным в целом выполняет базовую функцию - формирует soft skills, 
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то есть навыки, способствующие личному развитию”. В СГТУ 

совершенствуются технологии преподавания истории: творческие задания, 

дискуссии, проблемное и интерактивное обучение помогают развивать 

аналитические способности молодых людей, оттачивают умение выявлять 

причинно-следственные связи, используя реальные события. В учебном 

процессе используются материалы, разработанные с помощью 

информационных технологий, и это не электронные учебники. Речь идет о 

проектах с использованием технологий 3D-моделирования (мультимедийный 

проект “Саратов вчера, сегодня, завтра”), технологий дополненной 

реальности (мобильное приложение для музея Саратовской гармоники). 

Сейчас разрабатывается трехмерное интерактивное приложение 

исторической реконструкции поселения соледобытчиков, существовавшего в 

XVIII-XIX вв. на берегу озера Эльтон. Кроме того, развиваются 

междисциплинарные исследования с участием историков. Например, 

реализуется проект “Интерактивная историческая карта поселений 

Саратовской области” - это веб-приложение позволит в наглядной форме 

отследить динамику изменения поселений на территории региона. 

Плодотворным стало и сотрудничество историков и математиков. Словом, в 

техническом вузе, уверен ректор, объективно существуют благоприятные 

условия для совместной научной работы и получения прорывных 

результатов. А информационно-технологические новации пробуждают 

интерес к истории даже у студентов с чисто техническим складом ума.  

Один из главных посылов съезда властям, закрепленный в принятой 

резолюции, - ввести с 1 сентября следующего года во всех государственных и 

частных вузах преподавание базовой дисциплины “История России” в 

объеме не менее 72 часов аудиторного времени на курс. Примерная 

программа этого курса для технических и естественно-научных направлений 

подготовки бакалавров и специалистов уже существует, она разработана при 

участии преподавателей истории из 30 вузов страны.  

Наталия Булгакова 
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Уже со следующего учебного года во все вузы, включая технические, 

обязательно должен вернуться курс «История России» в объеме 144 часов. 

Проследить за неукоснительным выполнением этого решения должны 

руководители регионов, а за историческим образованием студентов — 

Рособрнадзор. К такому решению пришел первый Всероссийский съезд 

преподавателей истории в вузах России, открывшийся в Москве 16 ноября. 

Все, кто учился в советских вузах, в обязательном порядке изучали 

историю КПСС — Коммунистической партии Советского Союза, если кто не 

застал и не знает. В начале 1990-х годов предмет, призванный заложить 

идеологические основы коммунистического воспитания отечественной 

молодежи, был упразднен. Однако сегодня идея воспитания как главной 

функции образования вновь оказалась на коне. Только реализовывать ее в 

вузах теперь предполагается через новый обязательный базовый курс — 

«История России». Именно ему предстоит воспитать из студента гражданина 

и патриота новой формации. 

На сегодня, констатировал директор Межвузовского центра по 

историческому образованию в технических вузах России Виктор Порохня, 

отечественную историю в непрофильных вузах преподают как бог на душу 

положит. Точнее — как решит вузовская администрация, из чего проистекает 

дикий разнобой как в объемах учебных часов, так и в самом объекте 

изучения: где-то преподают всеобщую историю, где-то — мировую, где-то 

— только зарубежную, а где-то — только отечественную. Целый же ряд 
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вузов (в основном технических и естественно-научной направленности) и 

вовсе исключил этот предмет из своих программ, вооружая студентов сугубо 

профильными науками. 

Всему этому, подчеркнул Порохня, надо положить конец. И съезд «как 

высший орган преподавателей истории в российских вузах сформулировал в 

своих резолюциях даже не просьбы, а требования к властям». 

Прежде всего «мы будем просить Минобрнауки, чтобы с 1 сентября 

2018 года мы стали преподавать во всех вузах не просто историю, а историю 

России», — подчеркнул он. Этот курс должен стать единым для всех вузов 

как с точки зрения объема (144 часа), так и содержания. Типовая примерная 

программа уже дорабатывается. 

Во-вторых, съезд требует восстановить прежнюю, советского образца, 

систему повышения квалификации преподавателей-историков. Сейчас она 

фактически стала платной, стремительно приближаясь по расценкам к окладу 

среднестатистического доцента. При этом полное безденежье, по их словам, 

препятствует и их научным карьерам, ведь для роста требуются публикации 

в журналах ВАК. А они тоже платные, и цены кусаются. 

«Постоянно отслеживать», как вузы занимаются историческим 

образованием студентов, съезд поручил администрациям регионов. А 

«неослабный контроль» за состоянием исторического образования студентов 

— Рособрнадзору. И это неспроста. 

Выходит, что единственный способ ввести обязательное изучение 

истории в непрофильных вузах — заставить ректоров сделать это, 

использовав все имеющиеся рычаги государственной власти, решил съезд: 

— Законом «Об образовании» Минобрнауки сбросил всю эту работу на 

ректораты вузов. А они не хотят нами заниматься! Ведь ректоры, если с них 

не будут спрашивать сверху, так и будут относиться к этой работе с 

прохладцей, — подытожил Порохня. 

Марина Лемуткина  

 

http://www.mk.ru/authors/marina-lemutkina/
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С 16 по 17 ноября на базе Московского авиационного института 

прошёл Первый Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах 

России. Это важнейшее мероприятие, на котором присутствовали около 500 

делегатов и более 400 гостей, было организовано Межвузовским центром по 

историческому образованию в технических вузах Российской Федерации при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Открывая съезд, заместитель министра образования и науки РФ Ирина 

Кузнецова зачитала приветствие делегатам министра Минобрнауки России 

Ольги Васильевой,в котором говорится, что «изучение истории в 

организациях высшего образования сегодня является концептуальной 

задачей.  

Именно эта систематизирующая дисциплина гуманитарного знания 

формирует отношение студентов к прошлому своей страны, без знания 

которого, как известно, нет будущего. И очень важно научить студентов 

уважать историческую правду и вдумчиво анализировать всю совокупность 

исторических фактов». Целиком и полностью соглашаясь с этим мнением, 

ректор МАИ Михаил Погосян в своем выступлении на торжественной 

церемонии открытия съезда подчеркнул, что «сегодня нам важно в процессе 

обучения не просто готовить квалифицированных специалистов, но и 

выпускать людей, которые будут связывать своё будущее с нашей страной. 

Знание и понимание истории несёт в себе мощный потенциал для 

осознанного патриотического воспитания. А вузовский курс истории России 
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предоставляет уникальные возможности для демонстрации позитивных 

результатов единения всего народа для решения поставленных задач. Это и 

разгром наполеоновской армии в 1812 году, создание многих отраслей 

промышленности в годы индустриализации, победа советского народа в 

Великой Отечественной войне, а после её окончания - восстановление 

страны, освоение космоса и создание космической отрасли». В заключение 

своей речи Михаил Асланович сказал, что проведение на базе МАИ такого 

съезда является «ещё одним шагом на пути совершенствования 

исторического образования». 

С обстоятельным и большим докладом выступил Виктор Порохня 

председатель оргкомитета съезда, директор Межвузовского центра по 

историческому образованию в технических вузах Российской Федерации. 

Виктор Сидорович, поблагодарив руководство Минобрнауки России и 

ректорат МАИ за материально-финансовую и организационную поддержку, 

благодаря чему стало возможным проведение съезда, подробно рассказал о 

целях его созыва, проблемах, касающихся преподавания истории в вузах 

России, которые необходимо решить. Виктор Порохня отметил, что перед 

делегатами стоит задача не обсуждения содержания исторического 

образования, а на основе опыта, накопленного каждым из нас, определения 

форм и методов управления этим процессом в целях достижения 

стабильности преподавания истории во всех вузах страны. «Ведь все мы, 

историки, — подчеркнул Виктор Сидорович, — выполняем государственный 

заказ так же, как коллеги с выпускающих кафедр. Но коллеги обучают 

профессии, по которой человек будет работать в будущем. А мы обучаем 

человека жить вместе с этой профессией в нашем обществе, вооружая его 

знаниями о своей стране, начиная с древних времён и до наших дней, при 

этом акцентируя внимание и на вопросах отношения к России мирового 

сообщества со времён Петра I и до настоящего времени». 
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На протяжении двух дней работы съезда на пленарных заседаниях 

было сделано много содержательных, интересных и весьма полезных для 

учебного процесса по истории докладов. Порою звучали различные мнения, в 

частности, по вопросу интерпретации Октябрьских событий 1917 года. На 

дискуссионных площадках обсуждались проблемы, решение которых при 

помощи властных 

структур и общественных 

организаций позволит на 

высоком уровне и 

качественно осуществлять 

историческое образование 

во всех вузах России. 

На заключительном 

этапе съезда была принята резолюция, главное положение которой состоит в 

том, что объём курса истории России для всех негуманитарных вузов и 

негуманитарных направлений подготовки в классических и педагогических 

университетах должен составлять 144 часа. Кроме того, рекомендовано 

обязать каждого студента написать реферат на тему «Путешествие в прошлое 

– в СССР», на основе воспоминаний старших членов семьи о том периоде 

жизни в стране. 

Делегаты и гости Съезда выразили благодарность оргкомитету Съезда, 

Минобрнауки России, МАИ и Межвузисторцентру России за большую 

работу по его организации и проведению, а Минобрнауки России наградил 

ветеранов исторического образования в МАИ В. Порохню, С. Рузскую, С. 

Тетюшеву и С. Картавого благодарственным письмом министра Ольги 

Васильевой. 

Флора Калинко 

  



 

235 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Порохня В.С. Первый Всероссийский съезд преподавателей истории в 

вузах России в развитии ................................................................................. 3 

Извлечение из материалов дискуссионных площадок Первого 

Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России  .............. 

 

9 

Касьянов В.В. Наше общее мнение: государство должно вернуться в 

управление историческим образованием студентов ................................... 10 

Земцов Б.Н. История в негуманитарных вузах ........................................... 29 

Лубков А.В. Дискуссионная площадка «Педагогические университеты» 

считает, констатирует, предлагает ................................................................. 33 

Македонская В.А. Итоги Первого Всероссийского съезда 

преподавателей истории в вузах России ....................................................... 37 

Резолюция Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в 

вузах России ................................................................................................ 43 

Примерная программа по базовой дисциплине «История России», для 

направлений подготовки бакалавров и специалистов в области 

образования «Инженерное дело, технологии и технические науки» ......... 68 

Официальные экспертные заключения о примерной программе 

базовой учебной дисциплины «История России» ........................................ 107 

Выборочный обзор исторической литературы, представленный 

делегатами Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в 

вузах России для публичного ознакомления ................................................ 112 

Балыш А.Н. Войны, революции и патриотизм в исторической 

литературе ........................................................................................................ 113 

Вельможко И.Н. Учебные пособия по истории обогатили выставку 

книг на Съезде ................................................................................................. 118 

Каменская Т.С. Учебное пособие по истории СССР в мировом 

историческом процессе (середина 1960-х – начало 1980-х гг.) .................. 126 

Картавый С.М. Памятные даты военной истории России ........................ 130 

Тетюшева С.А. Книжная полка Съезда ....................................................... 134 

Шлыкова Л.А. Работы тамбовских историков заслужили внимание ...... 139 

Попов В.П., Цветков В.Ж., Чураков Д.О. Строительство социализма в 

СССР ................................................................................................................. 147 

Федеральное учебно-методическое объединение по истории и 

археологии и положение о ФУМО ................................................................ 213 

Извлечение из многотысячных публикаций в СМИ материалов о 

работе Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах 

России ………………………………………………………………………... 224 



 

236 
 

Фотогалерея Первого Всероссийского съезда преподавателей истории 

в вузах России ................................................................................................ 238 

Разделы фотогалереи: …………………………………………….. 239 

1. Открытие Съезда    

2. Приветствия Съезду   

3. Вручение благодарственных писем Министра образования и 

науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой ветеранам 

высшей школы   

4. Выступления делегатов на пленарных заседаниях Съезда, 

Всероссийской научной конференции и на дискуссионных 

площадках   

5. Фото на память о времени пребывания на Съезде   

 



 

237 
 

 

 

 

 

 

 

 
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

ПЕРВЫЙ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИСТОРИИ 

В ВУЗАХ РОССИИ 

 

КНИГА ВТОРАЯ 

 

 

Компьютерный набор: Барчева И.Г., 

Каменская Т.С., Картавый С.М. 

 

Подписано в печать. Формат 60x90 1/16 

Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. 19 Печ. л. 

Тираж 600 экз. Заказ №. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации; 

Московский авиационный институт 

(национальный исследовательский университет); 

Межвузовский центр по историческому образованию 

в технических вузах Российской федерации 

125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 4. 

 

Отпечатано в ППП «Типография «Наука», 

121099, г. Москва, Шубинский пер., 6. 
 

 

 

 



 

238 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

Первого Всероссийского съезда 

преподавателей истории 

в вузах России 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

239 
 

 

Разделы фотогалереи 

 

1. Открытие Съезда 

2. Приветствия Съезду 

3. Вручение благодарственных писем Министра образования и 

науки Российской Федерации О.Ю. Васильевой ветеранам 

высшей школы 

4. Выступления делегатов на пленарных заседаниях Съезда, 

Всероссийской научной конференции и на дискуссионных 

площадках 

5. Фото на память о времени пребывания на Съезде 

 

 

  



 

240 
 

 

 

1.1.  Регистрация делегатов и гостей  
Первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России 



 

241 
 

 

 

1.2. Ведущие Съезда, руководители дискуссионных площадок Лубков А.В., Порохня В.С., Касьянов В.В.  
и заместитель Министра Минобрнауки России Кузнецова И.В  



 

242 
 

 

 

1.3. Кузнецова И.В. оглашает приветствие  
Министра образования и науки Российской Федерации, 

объявляет Первый Всероссийский съезд преподавателей истории в вузах России  

ОТКРЫТЫМ 



 

243 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Юрьевна Васильева 

Министр образования и науки Российской Федерации 

  



 

244 
 

 

  



 

245 
 

 

 

1.4. Открытие Съезда. Исполняется Гимн Российской Федерации 



 

246 
 

  



 

247 
 

 

  



 

248 
 

 

  



 

249 
 

 

  



 

250 
 

 

  



 

251 
 

 

  



 

252 
 

 

  



 

253 
 

 

  



 

254 
 

 

 

 

  



 

255 
 

 

  



 

256 
 

 

  



 

257 
 

 

  



 

258 
 

 

 



 

259 
 

 

 

3.1. Зотовой М.В.  



 

260 
 

 

 

3.2. Суздалевой Т.Р.  



 

261 
 

 

 

3.3. Тетюшевой С.А.  



 

262 
 

 

 



 

263 
 

3.4. Чистякову В.Б.  



 

264 
 

 

 

3.5. Порохне В.С.  



 

265 
 

 

 

3.6. Куликову С.П.  



 

266 
 

 

 

3.7. Картавому С.М.  



 

267 
 

 

 

3.8. Рузской С.Б.  



 

268 
 

 

 

3.9. Антипину Л.Н. 



 

269 
 

 

 

3.10. Делегаты и гости знакомятся с материалами Съезда. 



 

270 
 

 

 

4.1. Порохня В.С.   



 

271 
 

 

 

4.2. Погосян М.А.  



 

272 
 

 

 

4.3. Плеве И.Р.  



 

273 
 

 

 

4.4. Фомин-Нилов Д.В.  



 

274 
 

 

 

4.5. Македонская В.А.  



 

275 
 

 

 

4.6. Никифоров Ю.А.  



 

276 
 

 

 

4.7. Касьянов В.В.  



 

277 
 

 

 

4.8. Дударенок С.М.  



 

278 
 

 

 

4.9. Вельможко И.Н.  



 

279 
 

 

 

4.10. Тучков И.И.  



 

280 
 

 

 

4.11. Лубков А.В.  



 

281 
 

 

 

4.12. Гросул В.Я.  



 

282 
 

 

 

4.13. Ольштынский Л.И.  



 

283 
 

 

 

4.14. Чернобаев А.А.  



 

284 
 

 

 

4.15. Кондрашин В.В.  



 

285 
 

 

 

4.16. Березкина О.С.  



 

286 
 

 

 

4.17. Быковская Г.А.  



 

287 
 

 

 

4.18. Мосейкина М.Н.  



 

288 
 

 

 

4.19. Панин Е.В.  



 

289 
 

 

 

4.20. Купцова И.В.  



 

290 
 

 

 

4.21. Мостяев Ю.Н. 



 

291 
 

 

 

4.22. Выступления на дискуссионных площадках.  



 

292 
 

 

 

4.23. Выступления на дискуссионных площадках.  



 

293 
 

 

 

4.24. Выступления на дискуссионных площадках.  



 

294 
 

 

 

5.1. Делегаты и гости Съезда из классических университетов.   



 

295 
 

 

 

5.2. Делегаты и гости Съезда из негуманитарных университетов.   



 

296 
 

 

 

5.3. Делегаты и гости Съезда из педагогических университетов.   



 

297 
 

 

 

5.4. Члены Оргкомитета Съезда и примкнувшие к ним делегаты.   



 

298 
 

 

 

5.5. Выставка-продажа книг   



 

299 
 

 

 

5.6. Делегаты и гости Съезда приобретают книги   



 

300 
 

 

 

5.7. Делегаты и гости Съезда на кофе-брейке   



 

301 
 

 

 

5.8. Руководители региональных отделений преподавателей истории обсуждают Резолюцию Съезда.  



 

302 
 

 

 

5.9. Делегаты и гости принимают Резолюцию Съезда  



 

303 
 

 

 

5.10. Большую помощь организаторам Съезда оказали волонтеры – студенты МАИ. 



 

 
 

 

 

5.11.  Делегатов и гостей на Съезд приглашали:  

Каменская Т.С., Вельможко И.Н., Порохня В.С., Барчева И.Г., Картавый С.М. 

 

Уважаемые коллеги! 

Резолюция Съезда ждет Вашего участия в ее реализации. 

До встречи на Втором съезде преподавателей истории в вузах России в 2020 году. 

 


