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 В.В. Пундани,  Г.Г. Павлуцких,  Д.Н. Маслюженко

г. Курган

ИСТФАКУ 60 ЛЕТ: ДОЛГИЙ ПУТЬ ИЗ
ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

В этом году историческому факультету Курганского
государственного университета исполняется 60 лет. Ис-
тория факультета, как и самого университета, наполнена
многими значительными событиями, которыми могут
гордиться студенты и преподаватели.

5 января 1951 г. Исполком Курганского областного
совета депутатов трудящихся принял решение о перево-
де Шадринского педагогического института в г.Курган в
1951/52 учебном году. Была предложена следующая мо-
тивация: необходимость создания «нормальных условий
для работы педагогического института, укомплектования
его квалифицированных кадрами», а также «лучшего раз-
мещения Шадринского учительского института». Облис-
полком просил к министра просвещения РСФСР И.А.Ка-
ирова санкционировать это решение. В результате оно
было одобрено распоряжением Совета министров СССР
от 30.05.1951 (№ 8 472), приказом Министерства высше-
го образования СССР от 12.06.1951 (№ 962) и приказом
Министерства просвещения РСФСР от 15.06.1951 (№424).
Так был образован Курганский государственный педаго-
гическим институт. Однако его переезд задержался по-
чти на год в связи с опозданием в освобождении здания.

Одним из первых факультетов, открытых после пе-
реезда в сентябре 1952 г., был историко-филологичес-
кий. Для размещения учебных аудиторий, кабинетов и
библиотеки институт получал здание облисполкома (ти-
повая школа, построенная накануне Великой Отечествен-
ной войны по адресу ул. Советская, д.63), причем сен-
тябрь и октябрь 1952 года студенты жили прямо в акто-
вом зале и аудиториях института. В этом здание факуль-
тет располагался до начала 1992/93 учебного года, когда
переехал в здание бывшего института политпросвеще-
ния по адресу ул.Пушкина, д.137, где находится и сейчас.
Однако еще в 1998/99 году студенты в течение одной сме-
ны перемещались между старым и новым корпусами.

За время существования факультет неоднократно
переименовывали: с 1952 по 1976 гг. он был историко-
филологическим (кроме кафедр истории СССР и всеоб-
щей истории, на нём работали кафедры русского языка,
русской и зарубежной литературы, иностранных языков);
с 1977 по 1990 гг. - историческим; с 1991 по 1994 гг. снова
функционировал как историко-филологический; с 1995
по 2003 гг. был историко-правоведческим. В тот период в
результате объединения КГПИ и КМИ в состав факульте-
та влились преподаватели гуманитарных кафедр бывше-
го машиностроительного института. В мае 2003 года было
принято решение об образовании юридического факуль-
тета, и в результате появился современный историчес-
кий факультет. За эти годы факультет возглавляли И.В.
Ермаков, Н.Ф. Рымарев, М.Д. Янко, кандидат историчес-
ких наук З.А. Атлас, кандидат исторических наук Н.Н. Ку-
минов, кандидат исторических наук О.Ю. Винниченко,
доктор философских наук Б.С. Шалютин. С июня 2003 г.
деканом стал кандидат исторических наук, доцент Г.Г.Пав-
луцких.

Ведущей кафедрой факультета по праву считается
кафедра отечественной истории и документоведения (в
разное время она называлась по-разному: истории
СССР, истории России досоветского периода, отечествен-
ной истории и т.д.). Ей заведовали И.П.Хлыстов, А.А.Конд-
рашенков, В.А.Горелов, И.Е.Плотников, А.П.Григоров,
Р.Н.Пономарёва, В.В.Пундани, Г.А.Прохорова, Н.Ф.Еме-

льянов, Л.А.Евдокимов, Г.Г.Павлуцких, В.В.Менщиков.
Сегодня заведует кафедрой В.А.Кислицын.

Важно отметить, что начавшие работу на факульте-
те первые преподаватели-историки были кандидатами
исторических наук, окончившими вузы Москвы, Ленинг-
рада, Минска, Киева, учившимися у выдающихся учёных
страны. Среди них были такие известные фигуры как
А.А.Кондрашенков, В.А.Горелов,  Н.А.Лапин, 3.А.Атлас,
А.С. Минский, Я.С.Зингер, В.В.Прусс. С конца 1950-х го-
дов XX в. началась их активная научная работа в таком
издании как «Учёные записки Курганского пединститу-
та», к сожалению, почти полностью забытом сейчас.

В 60-х годах увидели свет монографии А.А.Кондра-
шенкова «Крестьяне Зауралья в XVII-XVIII вв.Ч.1 .Заселе-
ние территории русскими», «Крестьяне Зауралья в XVII -
XVIII вв. Ч.2. Экономика и положение крестьян», «Очерки
истории крестьянских восстаний в Зауралье в XVIII в.»;
Н.А.Лапина «Революционно-демократическое движение
в 60-х гг. XIX вв. в Западной Сибири». С 1960-х гг. А.А.Конд-
рашенков и Н.А.Лапин начали активно участвовать в ра-
боте Всесоюзного симпозиума по изучению проблем оте-
чественной аграрной истории. Уже в этих работах было
обосновано обращение именно к региональной специ-
фике исследований курганских историков.

В те же годы на страницах центральных журналов
преподаватели подняли ряд важных проблем региональ-
ной истории. Так, в 1962 г. А.А.Кондрашенков в журнале
«Вопросы истории» №10 публикует статью «Об основа-
нии города Кургана», в которой называет около десяти
дат, имеющихся в исторической литературе о времени
появления слободы Царёво городище, ставшей основой
будущего Кургана. Хотя эта тема до сих пор не закрыта, но
определенные итоги ее подведены 3 года назад В.В.Мен-
щиковым, что стало основанием для решения Курганс-
кой городской Думы от 16 сентября 2009 года № 255 «О
дате основания города Кургана». В качестве таковой был
установлен 1679 год.

В 1965 г. Н.А.Лапин в журнале «История СССР» № 6
в статье «Дома декабристов в Кургане» поднял вопрос о
доме ссыльного декабриста М.М.Нарышкина, располо-
женном на берегу реки Тобол. Историк предлагал пре-
вратить этот дом в музей, который должен стать одним
из примечательных мест города. Через 10 лет такой му-
зей появился, и он стал одним из лучших музеев декаб-
ристов в России, который посетили не только тысячи на-
ших соотечественников, но и зарубежные гости.

Зародившаяся в начале XXI в. на историческом фа-
культете КГУ совместно с Курганским областным крае-
ведческим музеем идея проведения в нашем городе на-
учно-практических конференции, посвященных памяти
известного краеведа Зауралья А.Н. Зырянова успешно
реализовалась. Уже проведено IX таких конференций, и
особенно интересен тот факт, что на VIII «Зыряновские
чтения», прошедшие в г.Кургане в 2010 г., приезжали и
выступили с докладами потомки декабристов, отбывав-
ших ссылку в г. Кургане. Это А.А.Пономаренко, потомок
декабриста А.Ф.Бриггена, полковник запаса, москвич,
председатель общества «Наследие декабристов», и
А.К.Нарышкин, москвич, кандидат технических наук, про-
фессор. Кроме того, что материалы их докладов опубли-
кованы, А.К.Нарышкин в том же 2010 г. в типографии г.Шу-
михи Курганской области издал книгу о своём прапраде-
де «Декабрист М.М.Нарышкин: биография до каторги» и
подарил книгу историческому факультету КГУ и дому-му-
зею декабристов в г. Кургане, который он посетил во вре-
мя его открытия в 1975 г.

В 1960-х гг. кроме уже названных выше учёных на
факультете работали кандидаты исторических наук
И.Е.Плотников, Р.Н.Пономарёва. А.П.Григоров, Е.И.Тере-
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щенко, кандидат педагогических наук Г.А.Прохорова, окон-
чившие аспирантуры Уральского, Тамбовского, Ленинг-
радского госуниверситетов и Московского государствен-
ного педагогического института.

В 1968 г. в г.Кургане по инициативе А.А.Кондрашен-
кова стали проводиться зональные конференции по ис-
тории сельского хозяйства и крестьянства Урала и За-
падной Сибири, что положило начало региональному
объединению историков-аграрников этой обширной тер-
ритории. Итогом проведения подобной межвузовской кон-
ференции было издание в 1971 г. в КГПИ сборника 44 док-
ладов и сообщений учёных из Кургана, Свердловска, Мос-
квы, Оренбурга, Томска, Новосибирска, Омска, Кемерово.

В течение многих лет А.А.Кондрашенков, Н.А.Лапин,
выпускница факультета О.Е. Потанина (с 1969 г. начала
работать старшим преподавателем кафедры истории
СССР) вели сбор и археографическую обработку доку-
ментов центральных и местных архивов для создания
хрестоматии «Зауралье в документах. XVII - первая поло-
вина XIX в.». Однако опубликовать в то время книгу не
удалось. Только в 1995 г. составленная и отредактиро-
ванная преподавателями кафедры истории СССР КГПИ
«Хрестоматия по истории Курганской области (досоветс-
кий период)» (события доведены до 1917 г.) увидела свет.

Можно отметить ещё одно знаменательное собы-
тие в истории факультета, произошедшее в 1968 г.: в Ин-
ституте Истории АН СССР А.А.Кондрашенков защитил
диссертацию на соискание учёной степени доктора исто-
рических наук. Он стал первым в нашем регионе истори-
ком такого ранга и уровня. По существу, это означало офи-
циальное признание в стране сложившейся в стенах
КГПИ научной исторической школы.

В этом же году в г. Челябинске была издана давно
ожидаемая книга «Очерки истории Курганской области»,
написанная преимущественно историками - Т.М.Потём-
киной (основала археологическую лабораторию нашего
факультета, о работе которой подробнее написано в ста-
тьях М.П.Вохменцева и Д.Н.Маслюженко в этом сборни-
ке), А.А. Кондрашенковым, Н.А.Лапиным, В.В.Пруссом,
В.А.Гореловым, Н.С.Шляпниковым, A.M. Курочкиным (кан-
дидат исторических наук из КМИ), а также педагогами и
журналистами.

По существу, именно эта работа стала фундаментом
при создании в 1990-2000-х гг. «Истории Курганской об-
ласти» в 7-ми томах, которая вызвала значительную дис-
куссию среди историков Урала и является одним из наи-
более ярких достижений историков факультета под руко-
водством Н.Ф.Емельянова.

«Очерки истории Курганской области» во многом
также стали основой при создании подобного труда, но
адаптированного для учащихся школ Курганской облас-
ти, изданного в 1975 г., с учётом накопленного за прошед-
шие годы нового материала, в том числе археологичес-
кого. В написании этого учебного пособия для учащихся 7
- 10-х классов школ нашего региона «История родного
края» участвовали А.П.Григоров (отв. редактор), Т.М.По-
тёмкина, О.Е.Потанина, И.Е.Плотников, Е.И.Терещенко,
Р.Н.Пономарёва, Г.А. Прохорова и др.

А.А.Кондрашенков сыграл исключительно важную
роль в становлении на ниве Клио одного из авторов этих
строк, В.В.Пундани: он был его научным руководителем
при написании диссертации на соискание учёной степе-
ни кандидата исторических наук (защищена в 1973 г.) и
научным консультантом докторской диссертации (защи-
щена в 1991 г.).

В конце 1960-х годов началось «хождение» в науку
(и не только историческую) выпускников КГПИ 50-х-нача-
ла 60-х годов: Л.В.Катаева, Л.А.Евдокимова, И.А.Гайшина,
Н.М.Ушакова, Ю.И.Долгих, В.В.Подливалова, М.М.Козло-

вой, С.А.Арефьевой, В.В. Пундани. Все они закончили
аспирантуры Москвы, Ленинграда, Свердловска, Челя-
бинска, Смоленска, успешно защитили кандидатские
диссертации.

За ними в аспирантуры Москвы и Ленинграда посту-
пили и успешно защитили кандидатские диссертации
А.Н.Саливон, А.И.Фельдшеров, Н.Н.Куминов, К.А.Фомичёв,
бывшие студенты и выпускники КГПИ, ставшие затем ос-
новой кафедры всеобщей истории.

В 1985 г. в жизни кафедры истории СССР, факульте-
та, вуза, Курганской области произошло знаменательное
событие: в Московском государственном пединституте
была успешно защищена диссертация на соискание учё-
ной степени доктора исторических наук И.Е.Плотниковым
(начал работать в КГПИ с 1964 г., кандидатскую диссер-
тацию защитил в 1965 г. в Уральском госуниверситете на
тему «Советы и крестьянство Урала в 1921 -1932 гг.»). С
1994 г. он - действительный член Нью-Йоркской акаде-
мии наук.

В 1987 г. на кафедре истории СССР стал работать
выпускник Томского госуниверситета, кандидат истори-
ческих наук Н.Ф.Емельянов, в 1989 г. защитивший дис-
сертацию на соискание учёной степени доктора истори-
ческих наук в Уральском госуниверситете на тему «Сред-
нее Приобье в феодальную эпоху (социально - экономи-
ческая и политическая история)».

В 1990 г. из кафедры истории СССР выделилась
кафедра истории России досоветского периода, переиме-
нованная в 1991 г. в кафедру истории России. Её заведу-
ющим стал профессор Н.Ф. Емельянов. Именно в честь
этого историка в 2000-е гг. на факультете были организо-
ваны «Емельяновские чтения», который вскоре приоб-
рели статус всероссийских.

В 1990 г. при этой кафедре была открыта аспиранту-
ра по специальности «07.00.02 - отечественная история».
В этом же году в вузе состоялась первая конференция
краеведов, учредившая их областное общество под пред-
седательством Н.Ф.Емельянова. Первые защиты аспи-
рантов из Кургана проводились в Челябинске. В специа-
лизированном совете по защите диссертаций по отече-
ственной истории Челябинского государственного уни-
верситета успешно защитили диссертации кандидата ис-
торических наук в 1993 г. О.Ю.Винниченко (научный руко-
водитель И.Е.Плотников), а в 1994 г. Г.Г.Павлуцких (науч-
ный руководитель - Н.Ф.Емельянов)

Курганское областное общество краеведов стало
проводить ежегодные научно-практические конферен-
ции, участниками которых являются, кроме многих крае-
ведов-любителей, по существу все историки-профессио-
налы истфака. Регулярно издавались краеведческие
сборники «Земля Курганская: прошлое и настоящее» (их
вышло 20). Авторы сборника делятся на его страницах
результатами своих многолетних поисков по самым раз-
личным актуальным малоисследованным темам и их
проблемам.

В 1994-2004 г. на факультете начал работу специа-
лизированный совет по защите диссертаций кандидата
исторических наук, а с 2003 года и докторских диссерта-
ций (до 2001 г. под председательством Н.Ф.Емельянова,
а с 2002 г. - В.В.Пундани). За время работы названного
совета в нём успешно защитили кандидатские диссерта-
ции С.Н.Шилов, В.В.Менщиков, В.А.Никитин, М.Ф.Ершов,
В.Г.Савельев, П.А.Свищёв, Л.В.Алексеева, А.Г.Битюков,
Д.А.Кошкаров, Ю.Н.Кряжев, Е.В.Турушев, М.А.Арсланова,
И.М.Богдашов, А.Н.Кодинцев, И.С.Менщиков, В.М.Щур,
О.Ю.Бабушкина, В.В.Пестерев, Т.В.Козельчук, А.Н.Глебов,
Д.Н.Маслюженко, Д.М.Совков, Н.А.Чумакова, О.И.Филоно-
ва, М.С.Жулёва. В 2004 г. В.В.Менщиков в нашем совете
успешно защитил докторскую диссертацию.
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Из всех вышеназванных сегодня работают на фа-

культете В.В. Менщиков, И.С. Менщиков, В.А.Никитин,
В.М. Щур, В.В.Пестерев, Т.В. Козельчук, Д.Н. Маслюженко.
Значительное время на факультете работали С.Н. Ши-
лов, В.Г. Савельев, П.А. Свищёв, Д.М. Совков.

У защитивших кандидатские диссертации в Курганс-
ком специализированном совете по отечественной ис-
тории научными руководителями были Н.Ф. Емельянов,
В.В. Пундани, И.Е. Плотников, В.И.Усанов, В.В. Менщиков,
О.Ю. Винниченко, В.А. Кислицын, П.А. Свищёв. Научным
консультантом по докторской диссертации у В.В. Менщи-
кова был один из авторов этих строк, В.В. Пундани.

Второй ведущей кафедрой на факультете с начала
его работы была кафедра всеобщей истории (сегодня это
кафедра всемирной истории и историографии). В 1955/
56 учебном году кафедра была присоединена к кафедре
истории, а в 1964/65 учебном году в процессе реоргани-
зации кафедру восстановили в качестве самостоятель-
ной. За время ее существования обязанности зав. кафед-
рой выполняли кандидат исторических наук, доцент
З.А. Атлас (1952-1955, 1964-1972), кандидат историчес-
ких наук, доцент Я.С. Зингер (1973-1977), старший препо-
даватель Л.В. Миляшкина (1977-1979), кандидат истори-
ческих наук, доцент А.И. Фельдшеров (1979 - 1996). С 1996
года кафедру возглавлял кандидат исторических наук,
доцент А.Н.Саливон. Её преподаватели читали студен-
там цикл лекций по истории древнего мира, средним ве-
кам, истории стран Европы и Америки, Азии и Африки,
новой и новейшей истории, историографии и источнико-
ведению всеобщей истории.

С 1952 г. здесь начал работать 3.А.Атлас, участник
Великой Отечественной войны, имевший боевые награ-
ды; кандидат исторических наук. Работая в нашем вузе
45 лет, З.Л. Атлас читал сложнейшие курсы лекций по
новейшей истории Европы и Америки, Востока, постоян-
но совершенствовал их по свежим следам событий. Его
научные публикации основаны на анализе первоисточ-
ников, преимущественно на немецком и английском язы-
ках, которые он блестяще знал.

Работавший на этой кафедре А.С.Минский, кроме
основного курса лекций по истории средних веков, читал
спецкурсы по истории дипломатии средневековья, внеш-
ней политике СССР, современным международным от-
ношениям; знал латинский, немецкий, украинский языки.

С 1955 по 1980 гг. на кафедре работал Я.С.Зингер,
также человек энциклопедических знаний: в совершенстве
знал историю средних веков, читал курс лекций по новой
истории стран Востока, отлично владел немецким язы-
ком. Это обеспечивало ему успешную работу по переводу
первоисточников. Во время творческих командировок в
Москву и Ленинград Я.С.Зингер собрал богатейший мате-
риал. На основе его фундаментального анализа он опуб-
ликовал две статьи: «Средневековые ереси» и «Плебейс-
кие массы Мюнстера у власти» (последняя увидела свет в
изданном в Академии наук сборнике «Средние века»).

С 1964 по 1978 гг. на кафедре всеобщей истории
работал старшим преподавателем выпускник истфака
КГПИ (окончил его с отличием) А.В.Худяков, имевший
медали «За победу над Германией» и «За освоение це-
линных и залежных земель». Студенты запомнили Алек-
сандра Васильевича как великолепного лектора, глубо-
ко знавшего курс новейшей истории стран Востока.

С 1980-х гг. на кафедре всеобщей истории работал
Н.Н. Куминов, выпускник КГПИ, кандидат исторических
наук (диссертацию защитил в 1983 г. в Московском государ-
ственном пединституте). Читал курсы «Археология СССР»,
«Новейшая история стран Азии и Африки». С 1985 г. был
деканом факультета, а затем проректором университета
по учебной работе.

С 2000 г. на факультете начала работать кафедра
историографии, методологии и теории истории (ИМТИ).
Её заведующим был доктор исторических наук, профес-
сор В.И. Усанов. В состав преподавателей вошли канди-
даты исторических наук, доценты С.А. Арефьева,
М.М. Козлова, В.В. Подливалов, Т.Э. Шевченко, И.С. Мен-
щиков, М.Н. Федченко (в 2001 г. в Казанском госуниверси-
тете защитил докторскую диссертацию), старший препо-
даватель М.Н. Тайболина, ассистент С.С. Коновалов (вско-
ре ставший кандидатом исторических наук).

В сентябре 2009 года кафедры всеобщей истории и
ИМТИ были объединены в одну под общим названием
кафедры всемирной истории и историографии. Ее заве-
дующим был избран кандидат исторических наук, доцент
И.С.Менщиков. Кроме уже названных членов кафедры
здесь работают кандидаты исторических наук Т.В.Козель-
чук и Д.Н.Маслюженко, старшие преподаватели И.В.Еж-
ков (до 2011 года), Н.А.Колесников, В.А. Алексеев, С.Г.Фё-
доров (в 2010 г. стал кандидатом исторических наук).

В 1952 г. в КГПИ была создана кафедра марксизма-
ленинизма, в 1964 году из нее выделилась кафедра фи-
лософии и научного коммунизма, на базе которой в 1977
году начала работать кафедра философии. В декабре
1995 года при создании университета она была объеди-
нена с кафедрой истории и философии Курганского ма-
шиностроительного института. Ее заведующими были
проф. С.М. Шалютин, доценты В.В. Ерешкин, Н.П. Тара-
тунский, В.Г. Татаринцев, проф. И.Н. Степанова, проф.
Б.С.Шалютин.

На кафедре работали такие признанные российс-
кие философы, как Г.И. Патент и С.М. Шалютин. Г.И.Па-
тент был крупным специалистом по исследованию не-
мецкого экзистенциализма и марксизма, им были опуб-
ликованы в России монографии «Марксизм и экзистен-
циализм. К критике иррационализма “фундаментальной
онтологии” М. Хайдеггера», «Марксизм и априоризм»,
десятки статей по проблемам онтологии и гносеологии.
Ряд работ Г.И. Патента был издан в ГДР. С.М. Шалютин
явился основателем такого направления исследований
в отечественной философии, как философские пробле-
мы кибернетики. Его работы по философским пробле-
мам кибернетики, онтологии, теории познания были
опубликованы в крупных коллективных монографиях и
сборниках научных трудов 1960-70-х гг. Во второй период
своего философского творчества С.М. Шалютин занимал-
ся разработкой проблем философской антропологии,
аксиологии, религиоведения, философии образования.
В 1970-е годы на кафедре работал кандидат педагоги-
ческих наук, профессор Ю.М.Рабинович, известный в стра-
не специалист в области проблем эстетики кино и кино-
воспитания, разработавший и внедривший в отечествен-
ную школу модель кинообразования и киновоспитания.

Заведующий кафедрой, доктор философских наук,
профессор Б.С. Шалютин является специалистом в об-
ласти проблем онтологии, теории познания и философии
права. Его взгляды изложены в монографиях «Душа и
тело» и «Становление свободы: от природного к социо-
культурному бытию», в учебном пособии «Проблема со-
отношения статусов ментального и материального в ис-
тории философии», статьях в центральных журналах,
сборниках материалов Российского философского конг-
ресса, конференций различного уровня. Доктор философ-
ских наук, профессор И.Н.Степанова занимала должность
зав. кафедрой философии с 1989 по 2010 гг. Она специа-
лизируется в области исследования проблем философс-
кой антропологии, аксиологии, религиоведения, филосо-
фии образования.

В настоящее время на кафедре работают два докто-
ра философских наук, профессора (Б.С. Шалютин,
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И.Н. Степанова), 9 кандидатов философских наук, доцен-
тов: Т.Н. Шихардина, Т.Н. Романюк, Р.Ю. Царев, Г.В. Бого-
молова, Н.Г. Юровских, Т.А. Кирик, Е.Н. Костылев, М.А. Гре-
ков, О.А. Темникова, кандидат педагогических наук
Г.В. Янович и старшие преподаватели Л.Ф. Остроухова,
Е.В. Калюжина, асс. М.Ю. Прокопьева.

В 2002 г. из кафедры философии выделилась ка-
федра культурологии, которую возглавил доктор философ-
ских наук О.В.Кузнецов, а с 2005 года кандидат истори-
ческих наук Д.Н.Маслюженко Кроме курсов лекций по
специальности «Культурология», читаемых для студен-
тов, они проходят летнюю этнологическую и музейную
практику, занимаются в мастерских ведущих курганских
художников. Успеваемость студентов-культурологов одна
из лучших на факультете.

Значительным результатом работы кафедры куль-
турологии является выход в свет в 2009 г. монографии
«Очерки культуры повседневности г. Кургана XIX - первой
трети XX в.» под редакцией Д.Н.Маслюженко и при учас-
тии членов редколлегии Т.В.Козельчук и Е.В.Тершуковой.
Также значимым событием в жизни факультета и регио-
на было проведение кафедрой Международной научной
конференции «История, экономика и культура средневе-
ковых тюрко-татарских государств Западной Сибири». В
ее работе приняли участие учёные из городов Кургана,
Шадринска, Тюмени, Сургута, Омска, Тобольска, Кеме-
рово, Астаны, Алматы, Челябинска, Уфы, Казани, Моск-
вы, Санкт-Петербурга.

Кафедра ведет активную научную работу, в том чис-
ле и со студентами, а также участвуют в региональных
мероприятиях по истории культуры. Сейчас на кафедре
работают доктор философских наук О.В.Кузнецов, канди-
даты исторических наук, доценты Д.Н. Маслюженко и
Т.Л. Пантюхина, кандидат философских наук, доцент
Г.К. Игнатьева, кандидат педагогических наук Н.А. Лего-
тина, старшие преподаватели О.Б. Фоминых, Е.И. Тишки-
на, Е.А. Рябинина и А.И. Кулинич. Кроме того, занятия для
культурологов проводят доктор философских наук, про-
фессор, зав.кафедрой культурологии Уральского феде-
рального университета А.В.Медведев, а также специали-
сты Управления культуры Курганской области.

С 90-х гг. XX в. профессорско-преподавательский
коллектив факультета осуществлял разработку такого
фундаментального научного направления, как исследо-
вание истории и духовной культуры Урала и Зауралья. С
2006 г. произошла определённая корректировка темы
научного направления исследования, которая была оп-
ределена как социокультурная история Урала и Заура-
лья с древнейших времён до начала XXI в.

В целом за прошедшие годы по НИР было опублико-
вано около 1000 научных статей, несколько десятков
монографий, сборников научных трудов, проведено мно-
го научных конференций: региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских, международных, чтений, посвящен-
ных памяти известных подвижников краеведения
А.Н. Зырянова и Н.Ф. Емельянова.

Преподаватели и аспиранты факультета являются
авторами публикаций материалов в таких уникальных
изданиях, как «Уральская историческая энциклопедия»
(два её издания увидели свет в Екатеринбурге в 1998 и
2000 гг.), «Историки Урала. XVIII-XX вв.» (Екатеринбург,
2003 г.), «Социальные трансформации в Российской ис-
тории» (Екатеринбург, 2004 г.), «Сибирская историческая
энциклопедия» (в 3-х томах. Новосибирск, 2009 г.), «Боль-
шая Российская энциклопедия» (Т. 16. Москва, 2010 г.).

Информацию о жизненном и творческом пути ряда
историков нашего факультета можно найти в таких изда-
ниях, как «Историки Урала. XVIII -XX вв.» (Екатеринбург.
2003 г.). «Историки России XX века» (в 2 т. Саратов, 2005 г.).

 Б.В. Архипов,  В.В. Менщиков
г.Курган

ЗАДАЧИ ИСТОРИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

На фоне проблем, стоящих перед страной на совре-
менном этапе развития, большое значение приобретает
школьное историческое образование. К основным его
задачам традиционно относятся трансляция историчес-
кого знания и «научение жизни», то есть воспитание на
исторических примерах. Кроме того, история обычно яв-
ляется и идеологически нагруженным предметом, в за-
дачу которого входит воспитание определенной системы
взглядов и оценок.

Для российской школы с начала 1990-х годов после-
дняя задача становится почти нереализуемой по причи-
не отказа от марксистской идеологии и возникшего вслед-
ствии этого идеологического плюрализма (или вакуума?).
В таких условиях становится необходимой постановка воп-
роса о задачах школьного исторического образования.
Наиболее важные задачи, на наш взгляд, можно сфор-
мулировать следующим образом:

• Ретрансляция исторического знания.
• Формирование научного исторического сознания

(исторических представлений).
• Формирование национальной (общегосудар-

ственной) или цивилизационной идентичности.
• Формирования толерантности как способности

понять «другого».
Ретрансляция исторического знания является тра-

диционной задачей исторического образования, однако
ставит вопрос об отборе транслируемого знания, кото-
рый не может быть произведен в отрыве от других целей
образования. Объем передаваемого знания, отбор фак-
тов, их оценка – все это может быть разрешено только
при максимально четком ответе на остальные вопросы.
При этом следует иметь в виду, что независимо от этого
ответа количество в обязательном порядке изучаемых
фактов должно быть достаточно жестко ограниченным,
так как в противном случае мы придем лишь к бездумно-
му заучиванию имен и цифр.

Необходимость формирования идентичности, пожа-
луй, не оспаривается, однако здесь встает вопрос друго-
го рода: а какая идентичность должна формироваться?
Этническое или политическое единство должно лежать
в ее основе? Если говорить о первом, то в условиях на-
шей многонациональной страны становление нацио-
нальной идентичности представляется путем тупиковым,
хотя именно этот путь отчасти реализуется через введе-
ние регионального компонента в базисный учебный план.
С другой стороны, сложно провести грань между сохра-
нением и передачей национальной культуры и нацио-
нальной идентификацией, которая будет препятствовать
общероссийской. Провозглашение в качестве основной
цели, прежде всего, политического единства требует бе-
зусловного принятия общего для страны самоназвания
«россиянин» и практически наверняка столкнется с про-
тиводействием националистов и части национальных
элит. Кроме того, это неизбежно потребует расстановки
новых акцентов в курсе отечественной истории в школе,
так как необходимо будет выделять, прежде всего, фак-
ты и события, подчеркивающие общее историческое про-
шлое народов России.

С вопросом формирования общероссийской иден-
тичности очень тесно связана проблема формирования
толерантности. Сам термин «толерантность» во многих
словарях и учебниках в нашей стране сводится к понятию


