
На передовой
идеологического
фронта

Было понятно, что рушится
вся социалистическая система,
старая идеология уже не рабо-
тает, а новой еще нет. Интерес-
на была и позиция преподава-
телей истфака. Слушая своих
вдруг осмелевших студентов,
клеймивших позором все совет-
ское прошлое, они, как правило,
давали всем возможность вы-
сказываться, не пытались их при-
струнить, а сами не ударялись в
крайности, старались давать
объективную оценку событиям.
Словом, давали объем знаний,
учили думать, анализировать,
собирать и структурировать ин-
формацию.

В этом году практически все
исторические факультеты вузов
бывшего Советского Союза, в
том числе и истфак БашГУ, от-
мечают 85-летие. Конечно, этот
предмет, так необходимый лю-
бому образованному человеку,
изучали и в царской России, но
после революции история стала
считаться буржуазной наукой.
Видимо, Ленин и другие лидеры
революции не могли допустить,
чтобы в учебных заведениях про-
должали восхвалять царские ди-
настии, в школах с 1918 года ее
как предмет перестали систе-
матически изучать, а в вузах ис-
торические факультеты  пере-
именовали в общественные.
Время показало, что без истории
жить можно, но недолго. В 1933
году в Германии к власти пришел
лидер национал-социалистов
Адольф Гитлер. Тут уже Сталин
понял, что международная об-
становка накаляется, нужно вос-
питывать молодое поколение в
духе советского патриотизма. В
результате 15 мая 1934 года по-
является постановление ВКП(б)
«О преподавании гражданской
истории в школах СССР». По
всей стране вводится изучение
этого предмета, в вузах уже ле-
том того же года создаются ис-
торические факультеты. 20 ав-
густа 1934 года в Башкирском го-
сударственном педагогическом
институте на основе историко-
экономического отделения по-
явился такой же факультет. Ин-
тересно, как же обеспечили
школьников и студентов учеб-
никами? Ведь обычно необхо-
димы отдельные научные моно-
графии, на их основе пишут сжа-
тые очерки, потом уже по-
являются учебники. Понятно, что
происходит упрощение мате-
риалов, чтобы каждый ребенок их
с увлечением читал и понимал.
Смекнули, что это долгий путь,
поэтому сделали все наоборот:
сначала написали школьный
учебник, потом на его основе
появился учебник для вузов. Все
делалось очень быстро, за счи-
таные месяцы. Многие эксперты
уверены, что советской власти
такими мерами удалось воспи-

тать поколение патриотов к на-
чалу войны, которая ее выигра-
ла, понеся колоссальные потери.
Что же касается БГПИ, на фронт
в годы войны ушло около трети
всех преподавателей, в то же
время в качественном отноше-
нии профессорско-преподава-
тельский состав института не
только сохранился, но и значи-
тельно возрос. Это было связа-
но с тем, что уже в первые ме-
сяцы после начала войны в Уфу
было эвакуировано большое ко-
личество научных сотрудников из
Москвы, Ленинграда, Харькова,
Киева, Днепропетровска и дру-
гих городов западной части стра-
ны. Летом 1941 года в Уфе ока-
зались почти все научно-иссле-
довательские институты Укра-
инской академии наук. Из 31
преподавателя БГПИ, участво-
вавшего в Великой Отечествен-
ной войне, 20 человек осталось
в живых, и в дальнейшем боль-
шинство из них продолжало свою
преподавательскую деятель-
ность в стенах родного вуза, а за-
тем и БГУ. Среди них историки
Ш. Х. Чанбарисов, З. И. Сираев,
С. Н. Нигматуллин, Д. М. Шней-
дер, А. А. Цветаев и другие. 

В советское время историю
преподавали как борьбу ра-
бочего класса с угнетателями,
власть имущими, учебники были
пронизаны классовой нена-
вистью. Даже учебники по Древ-
ней Греции и Древнему Риму
писались под марксистско-ле-
нинскую идеологию. Конечно,
возникали абсурдные ситуации.
Иван Грозный рассматривался
только как носитель всевозмож-
ных пороков с дурным характе-
ром, а о том, что именно при
нем Московское царство пре-
вратилось в империю, увеличив
свою территорию в десятки раз,
говорилось как бы мимоходом.
«Не повезло» Екатерине II и дру-
гим правителям — ко всем был
аналогичный подход. Хотя по
иронии судьбы и самих руково-
дителей советской страны потом
больше вспоминали как дикта-
торов, любителей кукурузы, раз-
рушителей или не совсем трез-
вых людей и т. д. 

В советское время желающих
учиться на исторических фа-
культетах было всегда много.
Например, в 1984 году на одно

место в БГУ претендовали шесть
человек, такой же конкурс был и
на юридическом. В те годы спе-
циальностей по государствен-
ному управлению еще не суще-
ствовало, но был истфак. Школь-
ным активистам родители и учи-
теля советовали идти учиться на
историка: «Ты комсорг, органи-
затор, потом будешь работать в
райкоме, обкоме, сделаешь пар-
тийную карьеру!». Ведь истори-
ческое образование давало ос-
нову для социального лифта и по-
строения карьеры чиновника го-
сударственного партийного ап-
парата.   Государство, видимо,
считало, что к управлению мож-
но допустить людей, правильно
подкованных идеологически. 

Общеизвестно, что истфак
дает фундаментальные знания.
Кроме всего прочего студенты
исторического факультета БГУ
имели возможность ездить на
археологические раскопки, му-
зейную практику в Москву и Ле-
нинград, по профсоюзной пу-
тевке можно было ездить в Поль-
шу, Венгрию и т. д. Хорошее
было время! 

В ногу со временем
Когда рухнула советская си-

стема, основанная на госу-
дарственной идеологии, исто-
рическое образование стало
нуждаться в переформатирова-
нии. Вроде, не стало запретных
тем, отпала необходимость огля-
дываться во всем на мнение
классиков марксизма-лениниз-
ма, стал открытым огромный
пласт документов. Чего стоят
труды Анвара Асфандиярова об
истории сел и деревень Баш-
кортостана! Начался настоящий
бум — люди стали обращаться к
своим корням, с большой помпой
стали проводить праздники ше-
жере, встречи односельчан, при
подготовке к которым изучали
горы архивных материалов. На-
конец стало понятно, что история
— это не только классовая борь-
ба, а история каждого человека,
села, города, отдельной церкви
или мечети. Такие исторические
личности, как Заки Валиди, Муса
Муртазин, Минигали Шаймура-
тов раскрылись совершенно по-
новому благодаря архивным до-
кументам. 

В то же время с середины 
90-х годов с падением прести-
жа специальности уменьшился
набор студентов, меньше вы-
делялось финансов, непосиль-
ной ношей стали археологиче-
ская и музейная практика. С
появлением стандартов выс-
шего образования в 2000 году
государство разъяснило, что
поскольку платит за бюджет-
ное образование, то ждет и до-
стойных выпускников. Теперь
миссия истфака заключалась
не только в подготовке учителей
истории, возникла необходи-
мость в расширении квалифи-
кации. Например, в исследо-
вателях со знанием иностран-
ных языков, чтобы работать в
зарубежных архивах. Стали нуж-
ны специалисты с умением де-
лать музейные экспозиции, с
помощью которых доносить до
людей правильное понимание
истории.

Государство особо не балует
гуманитарную сферу. С совет-
ских времен на истфак БГУ на
бюджетной основе принимали
по 75 человек, а теперь этих
мест осталось… 19. Объясняют
сей факт перепроизводством,
невостребованностью выпуск-
ников. В то же время теперь ис-
торию Башкортостана в школах
мало кто изучает, предмет пе-
рестал быть базовым. Хотя лю-
бовь к своей стране начинается
с любви к родному краю, с из-
учения прошлого народов, ее
населяющих. Видимо, не все так
считают. Если провести парал-
лели, ровно сто лет назад из
школ также исчезла история, как
предмет, значит, опять ждем
2034 год, чтобы судорожно все
начинать сначала? Вот такая по-
лучается история.  

Поражает тот факт, что исто-
рический факультет в неизмен-
ном виде на сегодняшний день
сохранился лишь в МГУ. На мно-
гих исторических факультетах в
российских университетах стали
дополнительно лицензировать
новую специальность «Госу-
дарственное и муниципальное
управление», ГМУ появились и в
других высших учебных заведе-
ниях нашей республики, у нас
создали целый вуз — БАГСУ, че-
рез который прошел переква-
лификацию весь многочислен-
ный отряд муниципальных чи-
новников и руководителей са-
мого разного ранга. Лишь истфак
БГУ остался в стороне от этого
бума, видимо «проспал», хотя
кадровому составу факультета
эта задача была вполне по си-
лам. В 2017 году реорганиза-
ция все же произошла. Теперь
факультет называется Институ-
том истории и государственно-
го управления. 

Исторический факультет на
протяжении 85 лет выделялся
сильным преподавательским со-
ставом. Абубакир Усманов, Ни-
колай Петровский, Петр Ерми-
лов, Махмуда Садыкова, Ру-
дольф Маслов, Татьяна Пилен-
кова, Ирек Акманов, Анвар Ас-
фандияров, Нияз Мажитов, Ма-
рат Кульшарипов, Евгений Круг-
лов и сотни других ученых-пре-
подавателей внесли серьезный
вклад в развитие этой науки и
воспитали достойную смену. Ис-
торики всегда выполняют свою
высокую миссию в отличие от го-
сударства, которое непостоянно
в своей любви к ним. 

Учиться в середине
восьмидесятых прошлого
века на историческом
факультете было
увлекательнейшим
занятием. Все учебники
утверждали, что скоро
наступит долгожданный
коммунизм, по телевизору
же без конца твердили 
о красном терроре,
рассказывали ужасы 
о сталинских лагерях.
Новый Генеральный
секретарь Михаил
Горбачев призывал 
к гласности, перестройке. 

Марат АМИНЕВ

Повод для размышления/

Миссия выполнима
Что происходит сегодня с историческим образованием?
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Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Информационные технологии обеспечения комплексной без-
опасности в цифровом обществе» 23 — 24 мая 2019 г. // Фото автора.

Студвесна 2018.

Когда родилась Зарина, я сра-
зу заметила, что во время корм-
ления она быстро устает, а губы
начинают синеть. Дочке сделали
ЭКГ, но отклонений не нашли.
Только в прошлом году, во время
обследования перед поступле-
нием в школу, у Зарины обнару-
жили врожденный порок сердца
— открытый артериальный про-
ток. Мы не могли в это поверить!
Повторная диагностика в Рес-
публиканском кардиологическом
центре (Уфа) подтвердила наши
опасения. Врачи сказали, Зари-
не потребуется операция, но
сначала надо подрасти, набрать
вес. Год мы наблюдались у кар-
диологов. В последние месяцы
состояние дочки ухудшается —
появились боль в груди, одышка.
Кардиохирурги настаивают: нуж-

на операция, и как можно скорее.
Дефект закроют щадящим ме-
тодом, без разреза грудной клет-
ки, с помощью специального им-

планта — окклюдера. Операцию
проведут за счет госбюджета,
но окклюдер надо оплатить. У
нас двое детей, нам не осилить
такую сумму. Пожалуйста, по-
могите!

Елизавета ГАЛИНА.

Башкортостан.

Руслан ТУГУЗБАЕВ,
сердечно-сосудистый
хирург РКЦ (Уфа):

— Зарине необходимо
провести операцию —
закрыть дефект в сердце
эндоваскулярным
способом. После щадящего
вмешательства девочка
будет нормально расти
и развиваться.
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Благотворительность/

Сердечная помощь
Зарина Галина, 8 лет, врождённый порок сердца,
спасёт эндоваскулярная операция,
требуется окклюдер. 199 тыс. 472 рубля

В первый месяц жизни у сына
нашли врожденный порок серд-
ца, сужение аорты. Кириллу про-
вели срочную операцию на от-
крытом сердце. Мы надеялись,
что самое страшное позади! Но
к пяти годам у Кирилла появи-
лась одышка, он стал часто жа-
ловаться на усталость. Диагно-
стика показала повторное суже-
ние аорты. Врачи Республикан-
ского кардиологического цент-
ра (Уфа) провели щадящую опе-
рацию, без разреза грудной
клетки: с помощью специальных
баллонов, введенных через ка-
тетер, они расширили сужен-
ный участок. После этого вме-
шательства Кирилл быстро вос-
становился, ему стало заметно
лучше. Сейчас он учится в шес-
том классе, любит играть в бас-
кетбол, мечтает о карате. Но в
последнее время у сына посто-
янно повышается артериальное

давление, вернулась одышка —
ему тяжело подниматься по
лестнице. Обследование пока-
зало очередное сужение аорты.
Врачи настаивают на операции.
Ее сделают щадящим спосо-
бом, без вскрытия грудной клет-
ки, дефект устранят с помощью

стента. Операцию выполнят за
счет госбюджета, но стент и рас-
ходные материалы надо опла-
тить. У нас нет таких денег. По-
жалуйста, помогите!

Татьяна ЩУКЛИНА.
Башкортостан.

Руслан ТУГУЗБАЕВ,
сердечно-сосудистый
хирург РКЦ (Уфа):

— У Кирилла рекоарктация
— повторное сужение
аорты. Этот порок приводит
к увеличению нагрузки 
на сердце и повышению
давления в сосудах
головного мозга. 
Для предотвращения
развития опасных
осложнений мы установим
мальчику стент 
в суженный участок аорты.
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Стент для Кирилла
Кирилл Щуклин, 12 лет, врождённый порок сердца,
спасёт эндоваскулярная операция, требуется стент.
328 тыс. 636 рублей

15 ноября в газете «Рес-
публика Башкортостан»,
на сайте resbash.ru мы
рассказали историю ше-
стимесячной Рании Аб-
дуллиной из Салавата. У
девочки патология разви-
тия костей лица и нёба —
синдром Пьера Робена.
Рания дышит с помощью
трахеостомы, питается че-
рез зонд. Единственная
возможность восстановить
функции дыхания и глота-
ния — установить дистрак-
ционный аппарат, который
позволит нормализовать
размеры нижней челюсти.
Саму операцию по уста-
новке дистрактора прове-
дут в Республиканской
детской клинической боль-
нице (Уфа) за счет гос-
бюджета, но аппарат не-
обходимо оплатить. У ро-
дителей Рании нет такой
возможности. Рады со-
общить: вся необходимая
сумма (375 тыс. 97 руб.)
собрана. Ямиля, мама Ра-
нии, благодарит всех за
помощь. Примите и нашу
признательность, дорогие
друзья.

Всего с 1 ноября 617 чи-
тателей rusfond.ru, kom-
mersant.ru, resbash.ru, га-
зеты «Республика Башкор-
тостан» исчерпывающе по-
могли троим детям — оче-
редникам бюро Русфонда
в Башкортостане на 1 млн
89 тыс. 60 рублей.

Оплачены: обследование
Жене Габидуллиной (11 лет, 70
тыс. 144 руб.); дистракцион-
ный аппарат Даниру Дингиз-
баеву (5 лет, 451 тыс. 533 руб.)
и Рание Абдуллиной (6 мес.,
375 тыс. 97 руб.) из Башкор-
тостана.

Помогли: ИП Бобров Вик-
тор Михайлович, Александр,
Алексей, Алина, Артем Носков,
Глеб Эдуардович Синицин,
Дарья, Денис Чередниченко,
Дина и Ильнур, Зиля, Ильгиз
Юсупов, Илья, Ирина, Карина,
Марс Фанзарович Афлятунов,
Наталья Николаевна Баймбе-
това, Оксана, Полина, Регина,
Рустамович, Igor (все — Баш-
кортостан). Полный список на
rusfond.ru/Bashkortostan.

Спасибо!

Ваш Русфонд.

Русфонд (Российский фонд помощи) создан
осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных
писем в «Ъ». Проверив письма, мы размещаем их
в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфи-
ре «Первого канала» и радио «Коммерсантъ FM»,
в социальных сетях, а также в 172 печатных, те-
левизионных и интернет-СМИ. Возможны пере-
воды с банковских карт, электронной наличностью
и sms-сообщением, в том числе из-за рубежа
(подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем
вам помогать. Всего собрано свыше 13,925 млрд
рублей. В 2019 году (на 5 декабря) собрано 1 млрд
301 млн 108 тыс. 73 руб., помощь получили 1765
детей. Русфонд — лауреат национальной пре-
мии «Серебряный лучник» за 2000 год, входит в ре-

естр НКО — исполнителей общественно полезных
услуг. В 2019 году Русфонд выиграл президентский
грант на проект «Совпадение. Экспедиция доно-
ров костного мозга», а его Национальный РДКМ —
президентский грант на проект «Академия до-
норства костного мозга» и грант мэра Москвы на
проект «Спаси жизнь — стань донором костного
мозга». Президент Русфонда Лев Амбиндер — лау-
реат Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru.
Приложения для айфона и андроида rus-

fond.ru/app.
Телефоны: 8-800-250-75-25 (звонок по России

бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10.00 до 20.00.

О Русфонде
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Как помочь
Зарине 
и Кириллу
1. Через банк

Прийти с реквизитами фонда
(см. ниже) в любой банк и сделать
перевод. Внимание: Сбербанк
не облагает переводы в Русфонд
комиссией. В строчке «назначе-
ние платежа» обязательно ука-
жите, какому ребенку конкретно
вы хотите помочь. (Например,
Пожертвование на лечение За-
рины Галиной. НДС не облагает-
ся). Если возникают сложности
при платежах, сообщите нам по
телефону 8937-831-61-95.

2. Через банковскую
карту

Зайдите на башкирскую стра-
ничку Русфонда rusfond.ru/bash-
kortostan, выберите ребенка, ко-
торому хотите помочь, нажмите
красную плашку «как помочь» и
отправьте деньги с банковской
карты Visa или MasterCard.

3. Другие способы
На башкирской странице сай-

та rusfond.ru/bashkortostan вы
найдете и другие способы пе-
речисления пожертвования и
сможете выбрать для себя наи-
более удобный. Например, по-
лучить и распечатать счет для
оплаты в любом платежном тер-
минале, оплатить через «Сбер-
банк-онлайн», оплатить через ко-
шелек Rbk Money, Webmoney,
через систему «Яндекс. День-
ги», «Contact», получить квитан-
цию для перечисления через Поч-
ту России.

Рание Абдуллиной 
оплачен дистракционный
аппарат

Комментарий

Амина УРАЗОВА, 
директор 
Института истории 
и государственного
управления:

—  Сегодня система
исторического
образования является
универсальной 
и должна готовить кадры
для  работы 
в образовательных
организациях
профессионального 
и высшего образования,
архивах, музеях,
профильных
академических 
институтах и научно-
исследовательских
институтах, экспертно-
аналитических центрах,
общественных 
и государственных
организациях
информационно-
аналитического 
профиля; а также 
в средствах массовой
информации (включая
электронные), органах
государственного
управления и местного
самоуправления, 
в туристско-
экскурсионных
организациях.
Именно поэтому 
в БашГУ в 2017 году
состоялась
реорганизация
исторического
факультета  и  создание
Института истории 
и государственного
управления. 
Время показало, 
что это решение было
своевременным 
и жизненно
необходимым.
Увеличились финансовые
возможности, укрепили
кадровый потенциал,
регулярно проводим
резонансные
международные
мероприятия благодаря 
в том числе выигранным
грантам. 
Наш профессорско-
преподавательский
состав  представляют
такие признанные ученые,
как Булат Азнабаев,
Рустэм Хузиев, Рамиль
Рахимов, Роза Буканова,
Евгений Круглов, Рустам
Тухватуллин, Нурислам
Калмантаев, Анатолий
Бессилин, Искандер
Саитбатталов и целый ряд
других ярких
преподавателей, которые
достойно продолжают
работу старших
поколений.


