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Ученые-историки Московского государственного 
университета сыграли важную роль в восстановлении 
исторического образования в стране в 30-е гг. XX в. Дело 
в том, что к началу 1930-х гг. в системе исторического 
образования сложилось следующее поло жение.

Во-первых, отсутствовали специальные учебные 
цен тры по подготовке профессиональных историков, 
учителей для школы. В результате реорганизаций 
1920-х – 1931 гг. из состава университетов были вы-
ведены гуманитарные специальности, что фактичес-
ки превращало их в учебные заведения технического 
профиля. В период 1931–1934 гг. университеты, в том 
числе Московский, не имели в своем со ставе истори-
ческих факультетов. Это отрицательно сказы валось 
на подготовке специалистов-историков.

Во-вторых, в начале 1930-х гг. произошло замет-
ное снижение теоретического уровня подготовки 
выпускников вузов. Причинами этого были как по-
верхностный ха рактер обучения истории, когда было 
отменено изучение всей совокупности историческо-
го процесса в его хроноло гической последователь-
ности, так и сокращение сроков обучения. Были от-
менены экзамены, зачеты, защиты дип ломных работ 
[1, c. 248–249].

В-третьих, объем лекционной работы в конце 
1920-х – начале 1930-х гг. был сведен до минимума, 
стал внедряться порочный в своей основе бригадно-
лабораторный метод обучения, который не предпо-
лагал ни лекций, ни консультаций. Постановлением 
НКП РСФСР от 11 марта 1932 г. он повсе местно 
внедрялся в вузах [2, c. 6–11].

В-четвертых, в связи с уходом значительной час-
ти спе циалистов в научно-исследовательские учреж-
дения про изошло заметное ослабление качества 
профессорско-препо давательского состава препода-
вателей-гуманитариев, в том числе и истории.

В-пятых, отсутствовали учебники, хрестоматии 
и учеб ные пособия по истории как для средней, так 
и для высшей школы.

Все это не могло не сказаться отрицательно на 
подго товке специалистов-историков и на деле по-
становке вузовского гуманитарного образования. 
Именно поэтому, благодаря общественному мнению 
специалистов, 19 сентяб ря 1932 г. появилось подго-
товленное и разработанное НКП РСФСР Постанов-
ление ЦИК СССР «Об учебных програм мах и режи-
ме в высшей школе и техникумах» [3], которое дало 
толчок к серьезным изменениям в подготовке специ-
алистов, развитию научно-исследовательской работы 
в вузах.

В деятельности исторического факультета, МИФЛИ, 
который выделился из МГУ, а затем снова был вклю-
чен в его состав, эти изменения выразились в увели-
чении сроков обучения сначала до четырех, а затем 
до пяти лет. Фа культет готовил младших научных 
сотрудников и препо давателей вузов. С ликвидацией 
бригадно-лабораторного метода в основу учебного 
процесса был положен твердый учебный план. Для 
поступающих в вузы вводились вступи тельные экза-
мены, утвердилась зачетная система и защита диплом-
ных работ. Основной формой учебных занятий 
стали лекции и семинары. Ведущие курсы читали 
квалифициро ванные специалисты-историки: Ю. В. Го-
тье, С. В. Бахрушин, Н. П. Грацианский, А. С. Еруса-
лимский, Е. А. Косминский, И. И. Минц, С. А. Пионт-
ковский и др. Научно-исследова тельская работа, в 
которую широко вовлекалась молодежь, стала неотъ-
емлемой составной частью деятельности фа культета.

Начало новому этапу в развитии исторического 
об разования положило Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 16 мая 1934 г. «О преподавании граж-
данской истории в школах СССР». Им был восста-
новлен с перво го сентября 1934 г. исторический фа-
культет в Московском университете [4, c. 83–84]. Для 
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ведения учебной и научной работы там были привле-
чены квалифицированные кадры историков. В их 
числе были К. Б. Базилевич, С. В. Бахрушин, 
Б. Д. Греков, Н. М. Дружинин, М. В. Нечкина, 
А. М. Панкратова, С. Д. Сказкин, В. С. Сергеев, 
Г. С. Фридлянд и др. Было создано пять кафедр, кото-
рые отражали состояние развития историче ской на-
уки: истории древнего мира, средних веков, нового 
времени, истории народов СССР (в этом проявилась 
уста новка на изучение не только истории России, но 
и народов, населяющих ее) и кафедра истории коло-
ниальных и зависи мых стран. Названия кафедр соот-
ветствовали изменивше муся содержанию учебного 
процесса: все социологические курсы были заменены 
курсами гражданской истории (исто рия эпохи феода-
лизма – историей средних веков, история промышлен-
ного капитализма – историей нового времени, история 
внеевропейских обществ – историей ко-лониаль ных 
и зависимых стран и т.д.). Был установлен пятилетний 
срок обучения со специализацией с четвертого курса, 
введе на обязательная сдача государственного экзаме-
на и защита дипломных работ [5, л. 6].

Возрождение исторического факультета в Мос-
ковском университете оказало заметное влияние на 
другие вузы страны. В тот же год открываются ист-
факи в Баку, Махач кале, Нальчике, Одессе, Саранске, 
Уфе, а в 1935 г. – в Сара тове [6, c. 185–187; 7, c. 205–
207; 8, c. 36; 9, c. 164]. В 1940 г. подготовка историков 
начала осуществляться в Воронежском государствен-
ном университете. С восстанов лением исторических 
факультетов университетов заметно выросли мас-
штабы и повысилось качество научно-исследо-
вательской работы по отечественной всеобщей исто-
рии.

Приказом № 611 от 19 августа 1934 г. новая струк-
тура вводится и в пединститутах. В ее основу была 
положена фа культетская система с делением на ка-
федры [10, л. 49].

Для восстановления исторического образования 
в стране существенным являлось и то, что МГУ осу-
ществлял переподготовку преподавательских кадров 
историков для высшей и средней школы. С участием 
уче ных-историков МГУ было создано новое поколе-
ние учебни ков и хрестоматий.

Вся эта работа, как показало время, имела не 
только на учное, образовательное и культурное значе-
ние, но активно способствовала гражданскому, пат-
риотическому воспита нию молодежи, что в полной 
мере проявилось в грозные годы Великой Отечест-
венной войны 1941–1945 гг.
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