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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: 
проблемы синтеза в практике подготовке 
учителей истории в МПГУ (1970-е – 2000-е годы)
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы становления уни-
кальных традиций образования в 1970-е – 2000-е годы на историческом 
факультете МПГУ (МГПИ им. В.И. Ленина) в 1970-е – 2000-е годы. Де-
лаются выводы об их принципиальном соответствии принципам фун-
даментальности образования и связи с научно-педагогической деятель-
ностью выдающихся ученых историков А.Г. Кузьмина, В.Г. Тюкавкина и 
Э.М. Щагина. Предложенные А.Г. Кузьминым, В.Г. Тюкавкиным и Э.М. 
Щагиным специфические модели внедрения достижений фундамен-
тальной науки в учебную практику исследуются с позиций неразрывной 
связи реального исторического процесса и форм его отражения в кон-
кретных судьбах, научном и педагогическом наследии ученых. Приведены 
конкретные примеры новых форм организации учебной деятельности 
студентов-историков, разработанные и предложенные к реализации 
профессорами А.Г. Кузьминым, В.Г. Тюкавкиным и Э.М. Щагиным.

Ключевые слова: интеграция фундаментальной науки и образова-
ния, спецкурс, спецсеминар, научная школа, традиции подготовки.

HISTORICAL SCIENCE AND EDUCATION:  
Problems of synthesis in the practice of training history teachers  
at Moscow Pedagogical State University (1970s – 2000s)

A.F. Kiselev

Abstract. The article deals with the problems of the formation of unique tra-
ditions of education in the 1970s – 2000s at the history department of the 
Lenin Moscow State Pedagogical University in the 1970s – 2000s. Conclusions 
are drawn about their actual compliance with the principles of the fundamen-
tal nature of education and the connection with the scientific and pedagogical 
activity of prominent scholars of history AG. Kuzmin, V.G.  Tyukavkin and 
E.M. Shchagin. Proposed by A.G. Kuzmin, V.G. Tyukavkin and E.M. Schagin 
specific models of introducing the achievements of fundamental science into 
educational practice are studied from the standpoint of the inseparable con-



1 / 2019

358

Преподаватель XX
ВЕК

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ

У истоков формирования традиций 
исторического образования Мо-

сковского педагогического государ-
ственного университета стояли кори-
феи исторической науки: С.М. Соло-
вьев, В.О. Ключевский, П.Г. Виногра-
дов. Значительное влияние на их 
развитие оказала деятельность ака-
демиков А.Л. Нарочницкого и И.И. 
Минца, профессоров В.Ф. Семенова, 
В.Б. Кобрина, Н.И. Павленко, Р.М. 
Введенского [1]. Однако наиболее 
плодотворный период с точки зрения 
внедрения инноваций в образова-
тельную практику связан с началом 
научно-педагогической деятельности 
на историческом факультете МГПИ 
им. В.И. Ленина профессоров, док-
торов исторических наук А.Г. Кузь-
мина, В.Г. Тюкавкина и Э.М. Щаги-
на. Именно в их жизни и творчестве 
воплощалась великая идея высокого 
служения науке и образованию. Их 
объединяет искренняя любовь к Оте-
честву и родной истории, что являет-
ся ключом к успеху в науке, да и в 
жизни в целом, ибо любящему взору 
открываются такие горизонты науч-
ных откровений, которые недоступны 
скептикам, нигилистам и тем, кто 
прикрывает свое негативное отноше-
ние к России псевдообъективностью и 
выступает за отстраненность от сопе-
реживаний историческому пути на-
шей страны.

В православном миропонимании 
истина и любовь неразлучны и без нее 
не может быть свободы духа, столь не-
обходимого для творчества. Этому 
продолженному более тысячелетия 
назад, по сути, духовному пути следо-
вали А.Г. Кузьмин, В.Г. Тюкавкин, 
Э.М. Щагин. Отсюда их профессио-
нальная и личностная уникальность 
и самобытность, духовность как стер-
жень мировосприятия. Важнейшая 
духовная проблема — проб лема смыс-
ла жизни. Великие мыслители Рос-
сии — И. Ильин, С. Франк, Н. Бердя-
ев и многие другие с горечью писали, 
что к ХХ столетию человечество мно-
гое растеряло, отвернулось от веры от-
цов и, отдав себя в объятия лжекуми-
ров, утратило подлинные жизненные 
смыслы, завязнув в мышиной беготне 
повседневности и погоне за призрач-
ным счастьем, воспринимаемым как 
исключительно материальное благо-
получие, достаток, социальное поло-
жение [2-6]. В результате человек 
утрачивает человечность, более того, 
мы наблюдаем озлобление духа, вы-
плескивающееся в мировые войны, 
бесчисленные конфликты, терроризм, 
забвение собственной совести. Пороки 
современного общества рождаются в 
самом человеке, в нем же таятся и ис-
токи войн как стремление властво-
вать, покорять, угнетать, грабить. 
Именно на эти темные стороны чело-

nection between the real historical process and the forms of its reflection in 
specific destinies, the scientific and pedagogical heritage of scientists. Concrete 
examples of new forms of organization of educational activities of students of 
history are presented, developed and proposed for implementation by profes-
sors A.G. Kuzmin, V.G. Tyukavkin and E.M. Schagin.

Keywords: integration of fundamental science and education, special 
course, special seminar, scientific school, training traditions.
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веческой души опирались фашизм, 
провокаторы различного рода кон-
фликтов, организаторы информаци-
онных войн. Для противостояния злу 
требуется особое мужество. Если не 
можешь повлиять на глобальную по-
литику, то можешь сосредоточить 
силы на утверждении доб ра в том 
поле, в котором находишься. Яркими 
представителями подобных сил добра 
были профессора исторического фа-
культета А.Г. Кузьмин, В.Г. Тюкав-
кин, Э.М. Щагин. В них воплощался 
генотип русского человека, уверенно-
го, что не в силе — Бог, а в правде. 

Говоря об их устремленности к 
исторической правде, отметим одно 
весьма важное обстоятельство. Виктор 
Григорьевич и Эрнст Михайлович 
росли в семьях репрессированных от-
цов. Детские годы Виктора Тюкавки-
на и Эрнста Щагина прошли в нище-
те и им рано пришлось впрягаться в 
работу, дабы помочь своим семьям 
свести концы с концами. Затем приш-
ли юношеские годы и трудности при 
поступлении в вуз. Добрые имена их 
отцов были восстановлены, но до этого 
времени юным Виктору и Эрнсту при-
шлось хлебнуть лиха с избытком. Поз-
же разразилась перестройка и посы-
пался град обличений советской вла-
сти. Белые пятна советской истории 
затерли до черных дыр. Однако в этой 
вакханалии ни В.Г. Тюкавкин, ни 
Э.М. Щагин не только не принимали 
участия, но и боролись за историче-
скую правду, отрицая огульное отри-
цание достижений советского перио-
да. Здесь сыграла свою роль высокая 
нравственность и ответственность уче-
ных, которые, несмотря на свою лич-
ную боль и обиды, упрямо стремились 
к истине. На тех же позициях стоял и 
Аполлон Григорьевич Кузьмин, кото-

рому досталось от обвинений в отходе 
от марксистско-ленинской идеологии, 
предвзятости в характеристике сла-
вян, русского народа, российской госу-
дарственности и др. От А.Г. Кузьмина, 
В.Г. Тюкавкина, Э.М. Щагина потре-
бовалось гражданское мужество, что-
бы сохранить «лицо», достоинство уче-
ного и человека. В них жила особая 
духовная сила, сломить которую было 
невозможно. 

Особо подчеркнем сущностную 
черту — достоинство ученого как 
проявление глубинной сути челове-
ка. Их достоинство выражалось в 
взыскательности к своему труду, 
труду коллеги и особенно учеников. 
Они уважали себя и науку в себе и 
делали все необходимое как для на-
учной состоятельности соискателей 
ученых степеней, так и для нрав-
ственного воспитания. И это не была 
система запретов, придирок, пере-
страховок, но система уважения к 
науке, чести ученого, его добросо-
вестности и ответственности. Это 
была замечательная школа воспита-
ния научно-педагогических кадров. 
Совокупно А.Г. Кузьмин, В.Г. Тюкав-
кин, Э.М. Щагин подготовили более 
150 кандидатов и докторов наук, ко-
торые успешно трудятся в различ-
ных регионах нашей необъятной Ро-
дины. Они опираются на традиции 
своих учителей, основывают науч-
ные школы, в которых есть частицы 
таланта, души и сердца учителей.

Сажем также о том, что подобное 
сотоварищество трех самобытных 
историков стало возможным благода-
ря профессору Д.С. Бабурину, также 
жившему своими учениками, щед ро 
делившимся с ними своим талантом, 
знаниями, жизненным опытом. Буду-
чи завкафедрой истории СССР в пер-
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вой половине 1970-х гг., Дмитрий 
Сергеевич задался целью создать та-
кой научно-педагогический коллек-
тив, который и после его ухода будет 
способен в течение 20-30 лет быть 
флагманом историко-педагогического 
образования [7]. Тогда на кафедру из 
Хабаровска был приглашен Э.М. Ща-
гин, из Иркутска — В.Г. Тюкавкин, 
опальный заместитель главного ре-
дактора журнала «Вопросы истории» 
А.Г. Кузьмин, из Института исто-
рии — Н.И. Павленко, проф. Р.М. Вве-
денский, а также доценты В.Б. Ко-
брин, П.А. Шорин и Г.А. Леонтьева. 
Все приглашенные Бабуриным уче-
ные оставили свой след в науке, высо-
ко подняли планку качества подго-
товки специалистов на истфаке.

Говоря о наших профессорах, сле-
дует особо подчеркнуть, что они стоя-
ли у истоков университетского педаго-
гического образования, вернее, закла-
дывали его основы. Они вместе со сво-
ими коллегами добились, чтобы сту-
денты получили возможность защи-
щать дипломные работы по историче-
ским дисциплинам, а не только по 
методике преподавания истории и об-
ществоведения. Стала развиваться си-
стема специализации по кафедрам, а 
также система спецкурсов и спецсеми-
наров. Именно фундаментальная под-
готовка будущих учителей истории 
стала главным направлением разви-
тия факультета. В этом большинство 
наших преподавателей видело маги-
стральный путь совершенствования 
высшего педагогического образова-
ния. Действительно, педагогические 
технологии, о которых сегодня так 
много говорят, лишь средство переда-
чи учащимся знаний, но для того, что-
бы их передавать, необходимо ими 
располагать. Знания первичны, а тех-

нологии вторичны, а мы нередко сред-
ства достижения целей воспринимаем 
как саму цель. Так, сегодня переход к 
цифровому образованию трактуется 
как главная цель его развития. Меж-
ду тем, цифровое образование всего 
лишь средство, и далеко не единствен-
ное. А.Г. Кузьмин, В.Г. Тюкавкин, 
Э.М. Щагин рассматривали образова-
ние как феномен национальных тра-
диций. Со своим прошлым порвать 
нельзя, ибо характер и судьба нашей 
страны определяется историей, опро-
кинуть ее не может ни революция, ни 
власть. И это следует постоянно иметь 
в виду, намечая новые рубежи разви-
тия. Система образования тоже несет 
на себе печать исторического характе-
ра народа и должна отвечать глубин-
ным и сущностным потребностям на-
ции. Поэтому они крайне болезненно 
относились к новоявленной концеп-
ции образования как сферы услуг. 
Действительно, каждый из нас пом-
нит своих учителей, которые оказыва-
ли нам не услуги, а честь работать под 
их руководством. 

Научные достижения А.Г. Кузь-
мина хорошо известны, также как его 
страстная публицистика и яркая об-
щественная деятельность [8]. Я крат-
ко остановлюсь на педагогической 
грани его таланта. Более 30 лет он 
читал курс лекций по истории России 
периода феодализма на историче-
ском факультете МПГУ. В 1975 г., 
когда Аполлон Григорьевич только 
начинал работать в МПГИ, я, тогда 
аспирант, слышал, как студенты го-
ворили, что «вместе с Кузьминым в 
аудитории пришла наука». Действи-
тельно, он был мастером проблемных 
лекций, требующих от лектора глубо-
ких знаний событий, методологии ис-
следования. Аполлон Григорьевич, 
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зная то, что первокурсники часто вос-
принимают слово преподавателя 
чуть ли не как «истину в последней 
инстанции», стремился познакомить 
их не только со своим способом реше-
ния той или иной научной проблемы, 
но и, возможно, более полным спек-
тром сложившихся научных взглядов 
на центральные проблемы курса. В 
аудитории он неторопливо рассуж-
дал, именно рассуждал, а не расска-
зывал о неоднозначности научных 
решений тех или иных вопросов и по-
буждал студентов к самостоятельно-
му поиску ответов через изучение ис-
точников и литературы. Он был сто-
ронником формулы Ясперса: универ-
ситет — это место, где преподаватели 
и студенты совместно ищут истину.

На своих лекциях Кузьмин посто-
янно делал акцент на тех сюжетах 
истории, которые, по его мнению, нуж-
даются в дополнительном исследова-
нии, показывая тем самым, что и у 
молодых коллег немало простора для 
научного поиска. Последнее особенно 
важно. Когда все отлито в бронзу че-
канных выводов и постулатов при-
знанных авторитетов науки, у студен-
тов вольно или невольно формируется 
ошибочное мнение, что «все сделано 
до нас», на основе которого складыва-
ется репродуктивный характер их 
учебной работы, равнодушие к поиску 
новых знаний. На спецсеминары и 
спецкурсы Кузьмина студенты стояли 
в очереди. На них воспитывалось но-
вой поколение учителей-историков, 
устремленных к поиску нового, к само-
совершенствованию, любви к своему 
предмету. Это было подлинно класси-
ческое университетское образование 
педагогического профиля.

Среднего роста, плотного телосло-
жения, с русыми зачесанными назад 

волосами, спокойным и проницатель-
ным взглядом, правильными черта-
ми лица и доброй улыбкой, Виктор 
Григорьевич Тюкавкин буквально из-
лучал основательность, уравнове-
шенность, надежность человека, не 
только знающего себе цену, но и це-
нящего других людей. Годы занятий 
отечественной историей выработали 
у Виктора Григорьевича своеобраз-
ный оптимизм. Он считал, что как бы 
ни были глубоки разломы и разруши-
тельны революционные взрывы, они 
не в силах положить предел истори-
ческой преемственности. Исконное, 
глубинное, выстраданное дает о себе 
знать: оно будет жить и проявит себя 
не ожиданно, но всегда своевременно. 
В борьбе традиции и революции бу-
дущее за традицией. Поэтому каждое 
следующее поколение должно прихо-
дить в полный драм и трагедий, но 
вместе с тем светлый и радостный 
мир не для того, чтобы утверждаться 
за счет опрокидывания сложившихся 
традиций, а лишь затем, чтобы впи-
саться в них и приумножать создан-
ное теми, кто жил и творил прежде. 
Такая позиция позволит человеку об-
рести прочный фундамент, осенит 
жизнь высоким нравственным све-
том, придаст личности целостность и 
устойчивость в нашем весьма непо-
стоянном мире. Примером может слу-
жить сам Виктор Григорьевич — не-
обыкновенно цельная натура; от него 
буквально веяло спокойной мудро-
стью, целеустремленностью и обаяни-
ем человека, выросшего не на ас-
фальте, а на земле, имеющего свои 
корни. Виктор Григорьевич многим 
помог и профессионально, и по-
человечески обрести себя. Поэтому 
всем, кто знал Тюкавкина, дорого 
было само общение с ним.
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Виктор Григорьевич, обладая за-
мечательным баритоном и тонким 
слухом, изумительно пел народные 
песни. Казалось, это пела сама его 
душа — столь проникновенным, эмо-
циональным, выразительным было 
его исполнение. В этом выражалась 
характерная черта личности учено-
го — чувство принадлежности к са-
мобытной и великой культуре, бли-
зость к истокам народной жизни. 
Кстати, музыкален был и А.Г. Кузь-
мин. Он блестяще играл на гитаре и 
писал музыку на стихи Рубцова и 
сам мастерски исполнял эти песни. 

Профессор Бабурин называл  
Э.М. Щагина своим «самым стропти-
вым и талантливым учеником». О его 
строптивости и твердости можно су-
дить по следующему весьма острому и 
столь же скандальному эпизоду. В 1982 
г. по инициативе декана Э.М. Щагина 
расформировалась кафедра марксиз-
ма-ленинизма, существовавшая на 
истфаке. Причина была одна: кафедра 
как научно-педагогический коллектив 
не состоялась. Недоброжелатели при-
помнили слова Э.М. Щагина о том, что 
«нет такой учебной дисциплины, как 
марксизм-ленинизм, а есть история 
КПСС, истмат и диамат, политэконо-
мия, научный коммунизм, и сваливать 
все в кучу, значит наносить урон каче-
ству образования». В партийные ин-
станции пошли анонимные письма, в 
которых Э.М. Щагина и его сторонни-
ков обвиняли то в троцкизме, то в при-
верженности к другим анти-ленин-
ским идеям. Партсобрания на факуль-
тете длились по 5 и более часов. В кон-
це концов, кафедру марксизма-лени-
низма на истфаке упразднили. Однако 
убрали и строптивого декана. В двух-
годичную командировку в Монголию 
был направлен и автор этих строк, ис-

полнявший тогда обязанности секрета-
ря партийной организации историче-
ского факультета. Заполнилась и шут-
ка тогдашнего аспиранта, а ныне рек-
тора МПГУ А.В. Лубкова: «потрепан-
ные, но не сломленные боевые части 
Щагина отступили в Монголию».

В 1983 г. на факультете была обра-
зована кафедра СССР советского пери-
ода, которую Эрнст Михайлович воз-
главлял до конца своих дней. К успе-
хам нашего совместного труда с пол-
ным основанием можно отнести двух-
томный учебник для вузов «Новейшая 
история Отечества. ХХ в.». Костяк авто-
ров этого учебника составили В.Г. Тю-
кавкин, Э.М. Щагин, А.Ф. Киселев, 
А.В. Лубков, В.П. Попов [9]. Практиче-
ски это был первый вузовский учебник 
в новой России по отечественной исто-
рии ХХ в. Авторский коллектив поста-
рался передать в книге весь трагизм 
революционных преобразований и во-
енно-политических столкновений, на 
острие которых наша страна оказалась 
в ХХ веке. В то же время его главной 
отличительной чертой стал отказ от ка-
кого-либо очернительства и нигили-
стического стремления охарактеризо-
вать советскую эпоху как некую «чер-
ную дыру», лишь поглотившую соци-
альную энергию народов СССР. Весь-
ма критически авторы оценивали и 
реформы 1990-х гг. В дальнейшем на 
историческом факультете при непо-
средственном участии А.Г. Кузьмина, 
В.Г. Тюкавкина, Э.М. Щагина и их 
коллег и учеников была создана целая 
линейка учебников, полностью пере-
крывавшая учебный курс истории Рос-
сии с древнейших времен до настояще-
го времени [10-12].

«Воспитание, — писал Лев Тол-
стой, — есть воздействие на сердце 
тех, кого мы воспитываем» [13]. Так и 
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воспитывали своих учеников Кузь-
мин, Тюкавкин и Щагин, воздействуя 
на их сердца своим поведением, куль-
турой, высказываниями, отношением 
к делу, науке, образованию; причем 
без высоких слов, нарочитости и за-
данности, искренне, идя от собствен-
ной светлой сути. Видимо, поэтому их 
образы глубоко запали в наши души 
и сопровождают всю жизнь.
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