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ШПИКЕЛЬМАН Р. Ю.  

РЕФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 В 1930-е гг. (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Современное производство, основанное на знании, и разви-
тие общества формируют новый, быстро меняющийся рынок 
интеллектуального труда. От вузов требуется постоянное изме-
нение и совершенствование образовательных программ и техно-
логий, обновление оборудования, повышение квалификации 
преподавателей, развитие науки. Они должны адекватно реаги-
ровать на вызовы внешней среды, переходить на инновационный 
путь развития, следовать за рынком, а в ряде случаев самим его 
формировать.  

Осмысление имеющегося опыта и поиск перспективных пу-
тей развития опираются на научные исследования соответст-
вующего профиля. В этой связи историки имеют социальный за-
каз на исследование процессов формирования отечественной сис-
темы высшего образования и его эволюции. Данная статья посвя-
щена анализу тенденций развития российской высшей школы в 
1930-е гг. с привлечением материала по Иркутскому региону.  

К концу 1920-х гг. в стране в основном сформировалась сис-
тема высшего образования, в целом соответствующая имевшейся 
идеологической модели и уровню развития экономики и культу-
ры. Но в стране нарастало индустриализационное движение, ста-
вившее перед ним другие цели и задачи. Для обеспечения непо-
средственной связи образования и производства, а также для ре-
шения проблемы финансовой обеспеченности вузов июльский 
(1928 г.) пленум ЦК ВКП(б) положил начало «отраслевой децен-
трализации» высшей школы.  
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В ноябре 1929 г. состоялся пленум ЦК ВКП(б), принявший, 
среди прочего, резолюцию «О кадрах народного хозяйства». В 
ней констатировалось, что подготовка новых кадров не идет ни в 
какое сравнение с темпами индустриализации и социалистиче-
ского переустройства сельского хозяйства. Пленум постановил 
расширить сеть втузов нового типа с резко выраженной специали-
зацией по определенным отраслям промышленности [11, с. 19, 22].  

В 1929 г. было покончено с идеей самоуправления вузов, кол-
легиальные органы управления в них упразднялись, вводилось 
единоначалие ректора. В этом отражалась общая тенденция раз-
вития общественно-политической жизни страны в 1930-е гг. 
Формировалась централизованная система управления высшей 
школой. В последний раз партийно-профсоюзно-комсомольский 
актив Иркутского университета инициировал перевыборы рек-
тората и деканатов в 1928 г. [16, л. 34], но Москва назначила в 
1929 г. ректором человека, совершенно не связанного с вузом и 
регионом, – Г. Т. Чуича.  

Решения партии, принятые июльским (1928) и ноябрьским 
(1929) пленумами ЦК, имели принципиальный характер для раз-
вития и дальнейшей судьбы всей системы высшего образования 
страны. Партийные и государственные органы перешли к реши-
тельным действиям по реорганизации системы высшего образо-
вания страны, введению в ней жестких принципов единоначалия 
и централизованного планирования. Это обусловило активиза-
цию профессионально-технического образования и бурный рост 
сети учебных заведений по подготовке кадров.  

Правление «Союззолота» поставило перед партийными и 
правительственными органами страны вопрос об открытии в 
Иркутске высшего технического заведения. Учитывая необходи-
мость увеличения добычи драгоценных металлов для страны и 
подготовки специалистов данного профиля, правительство СССР 
в марте 1930 г. приняло постановление об открытии Иркутского 
горного института. В начале мая 1930 г. состоялось его офици-
альное открытие. Институт начал готовить кадры по четырем 
специальностям: геологоразведка, разработка рудных и россып-
ных месторождений, обогащение полезных ископаемых, метал-
лургия цветных металлов и золота [10, с. 106].  

23 июля 1930 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление 
«О реорганизации высших учебных заведений, техникумов и ра-
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бочих факультетов», которое узаконило реорганизацию факуль-
тетов университетов в самостоятельные вузы и изъятие гумани-
тарных факультетов. На базе университетов в начале 1930-х гг. 
было основано свыше 40 педагогических, медицинских, экономи-
ческих и других институтов. За счет расформирования в 1930 г. 
Иркутского государственного университета (ИГУ), в котором 
училось более 2 тыс. студентов, работало 45 профессоров, 26 до-
центов, 189 преподавателей и научных работников, возникли 
многие вузы Байкальской Сибири. На основе существовавших 
факультетов – медицинского, экономического, педагогического – 
были открыты самостоятельные институты: медицинский, фи-
нансово-экономический, педагогический.  

На основании постановления СНК СССР от 11 августа 1930 г. 
был издан приказ Наркомфина СССР об открытии на базе фи-
нансового отделения экономического факультета ИГУ Сибирско-
го финансово-экономического института с четырехгодичным 
сроком обучения и передачей его в ведение Наркомфина СССР. 
Уже в августе 1930 г. институт был оформлен как юридическое 
лицо и стал работать самостоятельно [9].  

Факультет советского строительства в 1931 г. был выведен из 
ИГУ и преобразован в Сибирский институт советского права, яв-
лявшийся единственным высшим юридическим учебным заведе-
нием в восточных районах страны. Постановлением СНК РСФСР 
от 1 августа 1935 г. институт был переведен в г. Свердловск, где на 
его основе создали юридический институт (ныне крупнейшее 
учебное заведение – Уральская государственная юридическая ака-
демия). На базе Бурятского отделения педагогического факультета 
был создан Бурятский педагогический институт [12, с. 49].  

Более деструктивной оказалась судьба исторического и фи-
лологического факультетов университета. После нескольких пре-
образований историко-филологического факультета ИГУ (фа-
культет общественных наук и др.) он был расформирован и вос-
становлен только в 1940 г. Поэтому успешно заложенные тради-
ции гуманитарных исследований 1920-х гг. не получили развития 
в 1930-е гг. [9].  

В начале 1931 г., анализируя итоги первых двух лет пятилет-
ки, правительство было вынуждено признать губительность та-
кой реформы университетского образования. В апреле 1931 г. ЦК 
партии принял постановление «О целевых установках универси-
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тетов», в котором ставилась задача развернуть сеть университе-
тов, обеспечить их необходимыми кадрами, укрепить материаль-
ную базу. Согласно этому постановлению университеты должны 
были готовить кадры научных работников и преподавателей выс-
шей школы по естественным и гуманитарным дисциплинам.  

Последовавшее в 1931 г. быстрое падение качества образова-
ния вынудило отказаться от ряда новаций 1918–1930 гг. Рефор-
мирование свернули так же резко, как и проводили. 13 июля 
1931 г. СНК РСФСР принял постановление «О реорганизации 
государственных университетов». На его основе были открыты 
университеты: в Перми; в Иркутске (ВСГУ) с тремя отделения-
ми – физическим, химическим и почвенно-географическим, во 
Владивостоке и в Нижнем Новгороде [24, с. 5].  

В августе 1932 г. был объявлен первый набор во ВСГУ, начало 
учебного года планировалось на 1 октября по шести отделениям. 
Срок обучения устанавливался в 4 года, принимались учащиеся с 
9 классами [1, с. 2].  

Целевые установки университетов были подробно развиты и 
окончательно определены в постановлении ЦИК СССР от 19 сен-
тября 1932 г. «Об учебных программах и режиме в высшей школе 
и техникумах». Это постановление явилось поворотным момен-
том в истории высшей школы. Согласно этому постановлению, 
отменялся бригадно-лабораторный метод. Были введены твердые 
учебные планы, устранена дробность специальностей и много-
предметность. Были вновь восстановлены лекции как метод пре-
подавания, практические и лабораторные занятия под руково-
дством преподавателей и при обязательном контроле профессо-
ров, запрещены коллективные зачеты, введены зимние и весен-
ние сессии, а на последнем курсе – дипломные работы; для всех 
поступающих в вузы и техникумы вводились обязательные всту-
пительные экзамены. Постановлением ЦИК СССР устранялось 
вмешательство студенческих организаций в административно-
учебные распоряжения ректората, деканатов и кафедр [22, с. 4].  

В 1920–1930-е гг. в стране была создана мощная сеть высших 
учебных заведений. На территории РСФСР до революции насчи-
тывалось 70 вузов, а в 1937 г. их стало 435 (рост в 6,2 раза) [23]. 
Увеличилось и число специалистов с высшим образованием, за-
нятых в народном хозяйстве (233 тыс. чел. в 1928 г., 909 тыс. чел. в 
1940 г.). В период с 1930 по 1934 г. в городах Восточной Сибири 
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появилось 9 вузов. Среди них – Сибирский лесной институт 
(1930 г.). За первые 10 лет вуз достиг следующих показателей: про-
фессорско-преподавательский состав – 150 человек, что в три раза 
больше показателей 1930 г.; народное хозяйство получило 760 спе-
циалистов. Для подготовки учителей в 1932 г. были открыты Крас-
ноярский и Бурятский педагогические институты, а в 1939 г. – 
Абаканский педагогический институт. К началу Великой Отечест-
венной войны в Восточной Сибири функционировало 12 вузов.  

Весной 1933 г. в университетах был восстановлен факультет-
ский принцип построения вуза, в результате чего Восточно-
Сибирский университет к началу 1935 г. стал состоять из четырех 
факультетов: физико-математического со специальностями: экс-
периментальной физики и геофизики; почвенно-геолого-
географического со специальностями: геологии, почвоведения и 
физической географии; химического со специальностями: анали-
тической химии и органической химии; и биологического со 
специальностями: зоологии и гидробиологии. В университете 
училось 490 студентов.  

ВСГУ возвратили от старого Иркутского университета ряд 
кабинетов, на базе которых, а также вновь оборудованных каби-
нетов вуз развернул следующие кафедры: 1) физики, 2) матема-
тики, 3) аналитической химии, 4) органической химии, 5) общей 
химии, 6) зоологии позвоночных, 7) зоологии беспозвоночных,  
8) ботаники, 9) почвоведения, 10) физической географии, 11) гео-
логии, 12) минералогии, 13) геодезии, 14) физической химии,  
15) политэкономии, 16) диамата, 17) ленинизма и 18) педагогики. 
Кроме того, в систему университета входили: фундаментальная 
научная библиотека, обслуживающая не только университет, но 
и все научные учреждения и вузы Восточной Сибири, Астроно-
мическая обсерватория и Биолого-географический научно-
исследовательский институт.  

При университете существовал рабфак с отделениями в 
Красноярске и Сретенске, на котором обучалось 660 человек (в 
1934 г. филиалы рабфака были ликвидированы. А 15 июня 1938 г. 
после окончания учебного года был закрыт рабфак и в самом 
университете) [4, л. 58; 7].  

Огромное значение для существования университета как на-
учно-образовательного центра имел Биолого-географический 
научно-исследовательский институт. Со времени организации он 
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работал в составе четырех секций: биологической, географиче-
ской, геофизической и биохимической. С 1932 г. в составе институ-
та остались биологическая, географическая и химическая секции. 
Университет и его научно-исследовательские учреждения выпус-
кали два научных издания: «Известия Биолого-географического 
научно-исследовательского института» и «Труды Восточно-
Сибирского государственного университета» [24, с. 556, 564–566].  

Набор 1937 г. в основном был произведен из рабфаковцев, 
остальные абитуриенты пришли преимущественно из иркутских 
школ и незначительная часть из других городов и районов облас-
ти. Было подано 237 заявлений, зачислено 157 человек. В вузе бы-
ло крайне тяжелое положение с учебными помещениями. Ситуа-
ция усугублялась самым низким уровнем обеспеченности места-
ми в общежитиях. Строительство учебного корпуса и общежития 
на 250 мест из-за позиции крайисполкома, а затем облисполкома 
не было своевременно обеспечено (1936) и запущено в эксплуата-
цию только в 1938 г. [6, л. 3а-5; 19, л. 48].  

Началось восстановление системы подготовки научно-
преподавательских кадров. С 1937 г. университет получил право 
на открытие аспирантуры, и в феврале 1938 г. из числа студентов 
5-го курса были отобраны кандидаты, активно занимавшиеся на-
учно-исследовательской работой, и рекомендованы для зачисле-
ния в аспирантуру вуза. В 1938 г. звание доцента и кандидата на-
ук получили 12 работников ВСГУ. Из 31 доцента университета 29 
было подготовлено в его стенах. Университет получил право на 
самостоятельное присуждение ученых степеней [15, л. 6; 2, с. 3].  

Репрессивная политика государства в отношении профес-
сорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов ву-
зов стала серьезным сдерживающим фактором развития высшего 
образования в центре и на местах. Обострение идеологического 
противостояния в вузах региона в рамках рассматриваемого пе-
риода происходило по восходящей. Как отмечалось в резолюции 
партсобрания ВСГУ по докладу ректора Н. С. Шевцова «О работе 
первой областной конференции Иркутской парторганизации 
(21.02.1938), «…в стенах университета долгое время подвизались и 
проводили свою вредительскую работу ныне арестованные орга-
нами НКВД враги…» [21, л. 6]. Среди репрессированных оказа-
лись представители разных социальных групп и возрастов, в том 
числе профессора В. Ч. Дорогостайский, Н. Н. Козьмин, П. Н. Ко-
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локольников, М. В. Одинцов, Б. Э. Петри, И. Ф. Молодых; препо-
даватели и сотрудники В. С. Манассеин, Курбатов, В. Ф. Матусе-
вич, Петров, Добросельский, Е. А. Крюгер, Ким, Власов, Сковер и 
др.; студенты Квицинский, Москвина, Савицкий, Лукманов, Лос-
кутов, Крупин, Огородников и др. [17, л. 25; 18, л. 59–60; 35, л. 58].  

Одновременно укреплялась материальная база вуза; в августе 
1939 г. научной библиотеке ВСГУ было предоставлено новое по-
мещение – Белый дом – бывшая резиденция генерал-губернатора 
Восточной Сибири [3, с. 3].  

На начало 1940 г. в ВСГУ работало 18 кафедр. На физмате 
(декан И. А. Парфианович) – 6 кафедр: общей и экспериментальной 
физики (Парфианович), теоретической физики (Н. С. Шевцов), 
теоретической механики (Тресков), математического анализа (Ва-
сильев), аналитической геометрии (Рукавицин). На химическом 
(декан Г. И. Нагорный) – 4 кафедры: органической химии (Лари-
на), аналитической химии (Власов), физической химии (Нагор-
ный), неорганической химии (Бочкарев). На геолого-почвенно-
географическом (декан И. В. Николаев) – 4 кафедры: геодезии и 
картографии (Эсмонт), минералогии, петрографии и кристалло-
графии (Деуля), физической географии (Александрович), эконо-
мической географии (Кротов). На биологическом факультете 
(декан В. Н. Яснитский): – 4 кафедры: зоологии (Фетисов), зооло-
гии позвоночных (Кожов), ботаники (Яснитский), физиологии и 
микробиологии (Талалаев). Также в университете работала кафед-
ра основ марксизма-ленинизма (М. Д. Пошивалов) [20, л. 111–112].  

В конце рассматриваемого периода Всесоюзный комитет по 
делам высшей школы при СНК СССР и Наркомпрос РСФСР со-
вместно с Иркутским обкомом партии провели комплексную 
проверку состояния дел во ВСГУ. Ее результатом стал соответст-
вующий приказ (16 февр. 1940 г.), положивший начало новому 
этапу развития университета [14, с. 3–5].  

В приказе отмечалось, что университетом проводится боль-
шая научно-исследовательская работа, главным образом направ-
ленная на изучение производительных сил Восточной Сибири. 
Она привела к ряду практических предложений: реорганизации 
промысла и мер охраны рыбы в Байкале и других системах озер, 
реорганизации промысла на байкальскую нерпу, установлению 
удобных мест для акклиматизации ондатры. Разработан гидро-
химический режим водоемов, дана физико-химическая характе-
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ристика почв в ряде совхозов и колхозов Иркутской области и 
характеристика байкальского планктона. Изучена биология ос-
новного вредителя лесов (кедровый шелкопряд) и разработаны 
меры борьбы с ним. Ведутся работы по выращиванию морозо-
стойких сортов лука, открыт новый вид каучуконоса. Составлен 
экономико-географический атлас Якутской АССР, комплексны-
ми экспедициями университета и института открыты месторож-
дения нефти, железной руды. Исследованы химические свойства 
угля основных угольных месторождений. Университетом и Био-
лого-географическим институтом проведены научные конфе-
ренции: рыбохозяйственная (с участием передовиков рыболов-
ных колхозов и хозяйственных организаций), химическая, геоло-
гическая, почвенная и физическая с привлечением хозяйствен-
ных и планирующих организаций.  

Наряду с указанными достижениями был вскрыт ряд серьез-
ных недостатков. Профиль университета был ненормально одно-
сторонним. В нем готовили специалистов только в области есте-
ственных наук, не обеспечивая подготовки специалистов по ис-
торическим, филологическим и экономическим наукам, несмот-
ря на острейшую потребность в этих специалистах.  

При наличии достаточно квалифицированного среднего 
звена научных работников (кандидатов наук и доцентов) универси-
тет по ряду ведущих кафедр не имел докторов наук и профессоров 
(химия, математический анализ, география, картография и др.).  

Учебное и научное оборудование по ряду кафедр было не-
достаточным (техническая химия, специальные разделы физики, 
геодезия, картография). Совершенно не оборудована лаборато-
рия физиологии животных. Недостаточно оборудованы Байкаль-
ская и Ангарская биологические станции. Снабжение химиче-
ских, биологических и физических лабораторий реактивами и 
препаратами поставлено совершенно неудовлетворительно.  

План научно-исследовательской работы университета на 
1939 г. был выполнен лишь на 68 %, не все научные работники 
университета вели исследовательскую работу, не был установлен 
систематический контроль и наблюдение за выполнением инди-
видуальных планов научных работников, принятые планы были 
рассчитаны на чрезвычайно большой срок.  

В целях дальнейшего развития Восточно-Сибирского госу-
дарственного университета имени А. А. Жданова и превращения 
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его в центр подготовки высококвалифицированных кадров для 
учебных, научных учреждений, промышленности и сельского 
хозяйства Восточной Сибири и Дальнего Востока, соответствую-
щие государственные и партийные органы разработали и при-
ступили к реализации значимой и принципиальной программы.  

Весной 1940 г. начался процесс передачи бывшего музея 
ВСОРГО университету. Со стороны области этим занимался заве-
дующий музеем Кассин, в комиссию для передачи от ВСГУ были 
введены, кроме руководства вуза, А. С. Фетисов, В. Г. Дулова, 
Подгорбунский и Оренбовский. В музее имелся ряд отделов: ан-
тирелигиозный, исторический, школьный, отдел природы, отдел 
культуры и др. Отделы были закреплены за кафедрами, а осенью 
открыты исторический и филологический факультеты [13, л. 126; 
8, с. 35].  

Подводя итоги деятельности руководства СССР по рефор-
мированию советской высшей школы в 1930-е гг., следует конста-
тировать, что она сыграла важнейшую роль в модернизации со-
ветской экономики и общества. Можно сказать, что в этот период 
советская власть сделала для образования населения больше, чем 
царская за весь период своего существования. Это было подлин-
ное советское ноу-хау, обеспечившее модернизационный рывок 
1930-х гг. По доле расходов на образование в ВВП СССР в этот 
период почти в два раза опережал даже развитые капиталистиче-
ские страны. Так, в предвоенном 1940 г. расходы на образование в 
СССР составляли примерно 5,5 % ВВП, в то время как в ведущих 
западных странах они составляли даже в 1950 г. в среднем лишь 
3,3 %. Но даже при огромных усилиях невозможно было за 12 лет 
преодолеть многовековое культурное отставание. И, конечно, 
этому препятствовали преследования интеллигенции по полити-
ческим мотивам [25].  

Характеризуя политику государства по отношению к уни-
верситетам в 1920–1930 гг., проф. Е. И. Демидова называет ее лик-
видаторской. Государство практически поддержало революци-
онный энтузиазм многих деятелей высшей школы и студенчества 
по фактической реорганизации самой сущности университетов 
как исторически сложившихся до октября 1917 г. классических 
высших учебных заведений [7, с. 14].  

Таким образом, в 1930-е гг. в стране и регионе происходило 
непрерывное реформирование высших учебных заведений и го-
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сударственной системы управления высшей школой. Эти процес-
сы были вызваны вступлением СССР в новый социально-
экономический этап своего развития – индустриальный. Со свой-
ственным большевикам радикализмом они попытались превра-
тить высшую школу в цех по подготовке кадров для промышлен-
ности. Десятилетние эксперименты вынудили их в основном вос-
становить русскую дореволюционную модель вуза, вместе с тем 
жертвой экспериментов стал университет как центр науки и ин-
новаций.  

В регионе, как и в стране в целом, появился ряд отраслевых 
институтов, ориентированных на обслуживание определенной 
отрасли экономики по минимально достаточной программе. 
Только в самом конце десятилетия был восстановлен единствен-
ный университет как естественно-гуманитарное образовательное 
учреждение, но в значительно урезанном виде.  

Политические репрессии в целом в сфере высшего образова-
ния в Иркутском регионе значительно осложнили развитие его 
высшей школы. В результате репрессий органы НКВД не только 
устранили из сферы высшего образования наиболее оригиналь-
но и свободно мыслящую часть студентов и преподавателей, но и 
подавили инакомыслие у оставшихся. Во-вторых, пострадали со-
трудники и студенчество региона, которых за малейшее полити-
ческое колебание повсеместно изгоняли из вузов, и это при том, 
что высшие учебные заведения региона были не в полной мере 
обеспечены научно-педагогическими кадрами. В-третьих, выс-
шие учебные заведения лишились достаточно опытных и ответ-
ственных руководителей.  
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