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ПОДГОТОВКА КАДРОВЫХ ИСТОРИКОВ  
В СССР В 1930-е ГОДЫ  

1930-е гг., в отличие от предыдущего периода 1920-х гг., на-
несли большой урон историческому образованию и науке. В на-
чале 1930-х гг. была арестована группа академиков, членов-
корреспондентов Академии наук СССР, профессоров, которых 
«обвинили в принадлежности к тайной контрреволюционной 
монархической организации» [1, с. 241]. В результате репрессий, 
которые фактически обезглавили кафедры истории лучших ву-
зов, а также отставки руководителя Коммунистической академии 
М. Н. Покровского и наркома просвещения РСФСР А. В. Луна-
чарского, в области исторической науки и образования сложи-
лась катастрофическая обстановка, при которой «старые» кадры 
практически были уничтожены, а новые марксистские историки 
еще не появились.  

Возрастающий спрос на специалистов требовал ускоренной 
подготовки кадров. Вузы перешли на сокращенный срок обуче-
ния – «в начале три года, а в 1931–1932 гг. – два с половиной года. 
Эта ускоренная подготовка кадров проходила за счет снижения 
профессионального и общетеоретического уровня молодых спе-
циалистов» [1, с. 242]. Более радикальной мерой была отмена за-
четов, экзаменов, выполнения и защиты дипломных работ.  

В связи с нехваткой профессиональных историков, которые 
должны были стать проводниками государственно-партийной 
идеологии, в середине 1930-х гг. начинается возвращение системе 
гуманитарного образования, включая историческое, «академиче-
ского облика». В состав Академии наук СССР были включены 
учреждения Коммунистической академии. «На базе Историко-
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археологического института, Института книги, документа и 
письма АН СССР был создан Институт истории АН СССР» [1, 
с. 243]. В государстве вновь были введены ученые степени и зва-
ния. Вместо «магистра» и «доктора» были введены «кандидат» и 
«доктор исторических наук», «доцент» и «профессор». Ученые 
советы академических институтов и государственных универси-
тетов получили право вести защиту кандидатских и докторских 
диссертаций.  

В соответствии с одной из мер, определенных в Постановле-
нии ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 15 мая 1934 г. «О преподавании 
гражданской истории в школах СССР», Наркомпросу РСФСР по-
ручалось восстановить с 1 сентября 1934 г. исторические факуль-
теты в Московском и Ленинградском государственных универси-
тетах с пятилетним сроком обучения и с контингентом осеннего 
набора по 150 человек. На исторические факультеты этих уни-
верситетов пришли ведущие в СССР специалисты по различным 
отраслям науки. В ходе реорганизации в 1934 г. в составе Москов-
ского государственного университета были восстановлены: исто-
рический факультет, учебно-научные станции, богатейшая на-
учная библиотека и издательство. Стали возрождаться научные 
традиции «русской исторической школы». Была налажена «на-
учно-методическая, исследовательская и издательская работа, 
разрабатывались учебники и методические пособия союзного 
значения, что значительно способствовало развитию всего исто-
рического образования в СССР» [1, с. 244].  

Вторым по величине и значению вузом являлся Ленинград-
ский государственный университет, который в эти же сроки вос-
становил в своем составе исторический факультет, а к концу  
1930-х гг. вуз превратился в крупный научный центр с многоотрас-
левой структурой: около 10 факультетов, научно-исследовательских 
институтов, лабораторий и музеев.  

Сложнее обстояло дело с комплектованием кадров в региональ-
ных вузах. В Сибири были открыты историко-филологические фа-
культеты в Томском (1917 г.) и Иркутском (1918 г.) государствен-
ных университетах. Началась подготовка историков в обширном 
регионе, но, после ряда преобразований, в 1930 г. исторические 
отделения этих вузов были закрыты и вновь возобновили свою 
деятельность только в 1940 г. Подготовка историков была сверну-
та, замедлилось формирование исторической школы. «Историки 
осуществляли лишь локальные научные исследования, занимались 
краеведческой работой, педагогической деятельностью» [2, с. 13].  
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С 1930 г. педагогический факультет ИГУ был преобразован в 
Иркутский педагогический институт, где было открыто истори-
ко-экономическое отделение. Первые шаги Иркутского педаго-
гического института совпали с преобразованиями в общеобразо-
вательной и высшей школах СССР. «В январе 1933 г. философ-
ский и исторический циклы были объединены в одну группу, 
которая стала специализироваться по истории. В этом же году 
состоялся последний выпуск по экономической специальности.  
С 1933–1934 учебного года факультет определился как историче-
ский» [4, с. 20]. В результате всех этих преобразований, которые 
продолжались в предвоенное десятилетие, руководству вуза 
предстояла большая работа по подбору и подготовке кадров. 
Частично проблема комплектования преподавательскими кадра-
ми решалась за счет направления молодых специалистов из числа 
окончивших аспирантуру в Московских и Ленинградских госу-
дарственных университетах, а также из числа лучших своих вы-
пускников: в 1934 г. оставили четверых выпускников историче-
ского факультета – В. И. Дулова, Л. И. Черенцова, О. И. Кашик, 
Г. С. Мальцева.  

Социалистическая модернизация требовала пересмотра сис-
темы подготовки профессиональных кадров. Постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г. «О работе высших 
учебных заведений и о руководстве высшей школой» осудило 
практику бригадно-лабораторного метода. В данном документе 
указывалось, что «в целях поднятия научного уровня преподава-
ния и повышения качества учебных занятий в высшей школе, а 
также в целях развития у студентов навыков самостоятельной ра-
боты над материалом ликвидировать все еще практикуемые в 
ряде вузов, несмотря на категорическое запрещение, групповые 
занятия для проработки лекционного материала, представляю-
щие пережиток осужденного в свое время так называемого бри-
гадно-лабораторного метода обучения» [3, с. 429]. Были установ-
лены следующие формы учебной работы: лекции, практические 
занятия, практика, консультации и самостоятельная работа. Го-
сударственно-партийные директивы предписывали новые пра-
вила приема в вузы на основе аттестата об окончании полного 
курса общеобразовательной школы и вступительных экзаменов.  

Исходя из новых целей и задач исторического образования, 
определились содержание и методика проведения семинарских 
работ на исторических факультетах вузов. Ведущей формой 
учебного процесса вновь была признана лекция, широко практи-
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ковавшаяся в российских университетах до 1917 г., она была вос-
становлена как основной способ преподавания истории. После 
долгих лет поисков и экспериментов в области преобразований 
исторического образования весь ход развития науки и образова-
ния заставил по-новому взглянуть на опыт старой, дореволюци-
онной системы образования.  

В сентябре 1938 г. была опубликована «История ВКП(б). 
Краткий курс», которая на долгие годы стала единственным 
учебником по истории СССР. «История ВКП(б). Краткий курс» 
раскрывала историю непрерывной борьбы правящей верхушки 
со всякого рода «врагами» ВКП(б) и народа. Однако ни репрес-
сии, ни жесткий идеологический контроль не сломили творче-
ские силы ученых-историков. Их труды уничтожались, фальси-
фицировались, но, тем не менее, они оставили немало рацио-
нальных идей и открытий.  

Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на принятые 
Правительством СССР меры, система образования продолжала 
испытывать потребность в квалифицированных кадрах истори-
ков-специалистов. Вузы СССР готовили не только преподавате-
лей истории для общеобразовательной школы, они уже в 1930-е гг. 
стали базами научно-исследовательской работы по истории и 
подготовки научных кадров через аспирантуру. В целом в ре-
зультате организационной перестройки исторического образова-
ния в 1930-е гг. сложилась система научно-исследовательских ин-
ститутов и центров подготовки научных и исследовательских 
кадров для высшей и общеобразовательной школы.  
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