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40-ЛЕТИЕ КАФЕДРЫ НОВОЙ, НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В сентябре 1961 г. в Томском государственном
университете была образована кафедра новой и новейшей истории - первая кафедра подобного профиля
за Уралом, сыгравшая важную роль в подготовке научно-педагогических кадров по зарубежной истории
для всего Сибирского региона. Кафедра возникла не
на пустом месте, она имела свою предысторию. Как
известно, Императорский Томский университет был
первоначально открыт в составе одного медицинского
факультета, затем в 1898 г. был создан юридический
факультет. Лишь Временное правительство в 1917 г.
превратило Томский университет в полнопрофильный, открыв физико-математический и историко-филологический факультеты. В составе последнего в
1917-1922 гг. существовала кафедра всеобщей истории, руководителем которой был профессор М.М. Хвостов. Но в 1922 г. историко-филологический факультет
был закрыт.
Восстановление исторического образования в ТГУ
приходится на 1940-е гг. В 1941 г. была создана кафедра новой истории. Ее первым руководителем была
профессор Ф.А. Хейфец (1941-1944 гг.), затем доцент
Р.Е. Кугель (1944-1951 гг.) На этой кафедре с 1949 г.
стал работать в качестве совместителя молодой преподаватель Томского пединститута С.С. Григорцевич.
Но в 1951 г. доцент Р.Е. Кугель был репрессирован и
вместо кафедры новой истории появилась кафедра
всеобщей истории, которой последовательно заведовали доцент А.И. Данилов, доцент И.Г. Коломиец, а с
1959 г. - доцент С.С. Григорцевич. Затем, как было
отмечено, в 1961 г. на базе кафедры всеобщей истории были созданы кафедра истории древнего мира и
средних веков и кафедра новой и новейшей истории,
которую С.С. Григорцевич возглавлял более 30 лет.
Именно он определил направление развития кафедры,
ее научную проблематику, укомплектовал ее состав
квалифицированными кадрами.
Главное предназначение университетской кафедры - подготовка дипломированных специалистов. Кафедра новой и новейшей истории, как следовало из ее
названия, вела лекционные курсы и другие учебные
занятия по истории зарубежных стран XVII - XX вв.
Очень скоро кафедра обрела популярность у студентов, которые охотно шли на специализацию.
Как зав. кафедрой, С.С. Григорцевич так сформулировал свое кредо: не может быть университетского
преподавателя, не занимающегося научной работой.
Он давал пример в этом отношении, каждый год публикуя научные статьи. На кафедре буквально утвердился «культ науки». Преподаватели старшего поколения с ностальгией вспоминают 60-70-е гг. и не только потому, что тогда были молоды, но и потому, что
тогда были достаточно широкие возможности плодотворно заниматься исследовательской работой: предоставлялись научные командировки для работы в архивах и библиотеках Москвы и Ленинграда, стажировки
и возможность пройти обучение на ФПК. Почти на
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каждом заседании кафедры обсуждались статьи, диссертации, отчеты о научных командировках.
Начиная с 1965 г. в «Трудах ТГУ» стали регулярно
публиковаться сборники научных статей преподавателей и аспирантов кафедры. Анализ этих сборников
показывает, как постепенно менялась тематика исследований как в пространственном отношении (охватывая новые регионы и страны), так и во временном
(приближаясь все ближе к современности).
Все начиналось с изучения истории международных отношений на Дальнем Востоке в конце XIX начале XX в. Сам С.С. Григорцевич в те годы и его
первые аспиранты занимались именно этой проблематикой. Это было обусловлено, прежде всего, тем, что
тогда в Томске находился Центральный госархив
РСФСР Дальнего Востока, имевший уникальные фонды о положении сопредельных стран и политике России на Дальнем Востоке. Исследовалась политика
США, Германии, Англии, России на Дальнем Востоке, роль КВЖД в международных отношениях, другие
сюжеты. С.С. Григорцевич в 1964 г. опубликовал капитальную монографию и защитил докторскую диссертацию на тему: «Дальневосточная политика империалистических держав в 1906-1917 гг.» Какое-то
время дальневосточная проблематика была приоритетным направлением в исследовательской работе на
кафедре, став своего рода визитной карточкой. В дальнейшем стали изучаться международные отношения
на Дальнем Востоке в межвоенный период, а затем в
послевоенные годы. Признанием авторитета С.С.
Григорцевича как специалиста в этой области исторической науки является то, что в опубликованной
недавно в Москве коллективной монографии «История внешней политики России в конце XIX - начале
XX в.» именно 80-летнему Томскому профессору
принадлежит раздел о дальневосточной политике.
Постепенно, по мере обретения опыта и знаний,
начинают осваиваться другие темы, относящиеся к
истории международных отношений в XX в. Был выполнен цикл работ по периоду кануна первой мировой войны. В ряде диссертаций были детально исследованы англо-германские противоречия, как основные
в системе империалистических противоречий, приведших к возникновению первой мировой войны, а
также англо-японские, германо-российские отношения.
Как правило, в этих исследованиях обращалось большее внимание на внутриполитическую борьбу и дискуссии, в ходе которых вырабатывался внешнеполитический курс того или иного государства.
Ситуация, сложившаяся в Европе и на Дальнем Востоке после окончания первой мировой войны, явилась
предметом исследования ряда сотрудников и аспирантов кафедры. Н.С. Индукаева детально проанализировала политику США в отношении Германии в начале
1920-х гг., опубликовала по этой проблеме две монографии и защитила в 1980 г. докторскую диссертацию.
Среди цикла работ, посвященных международным от-

ношениям кануна второй мировой войны, оригинальными для своего времени были статьи и диссертации
А.Е. Глушкова, ныне профессора Алтайского университета, о внешнеполитической пропаганде нацистов.
Вклад в изучение проблем международных отношений
в межвоенный период внесли Т.Т. Бурова, Б.С. Жигалов, Н.Н. Соколов.
Сам заведующий кафедрой в 70-е гг. переходит к
исследованию теоретико-методологических и историографических проблем внешней политики США
после второй мировой войны. С этого времени американистика становится основным направлением научной работы на кафедре. На послевоенный период
смещаются и научные интересы учеников С.С. Григорцевича. Исследования ведутся широким фронтом:
доктрина Трумэна и план Маршалла, роль США в создании НАТО, американо-британские, американофранцузские, американо-итальянские отношения в конце 40-х - начале 50-х гг., политика США в Латинской Америке в эти годы, деятельность Дж.Ф. Даллеса - вот далеко не полный список исследовавшихся
проблем. Этим сюжетам посвящены исследования
Т.А. Бычковой, М.Я. Пелипася, Л.Н. Смоляковой.
Новое направление в работе кафедры - политика
США и Великобритании на Ближнем и Среднем Востоке в период начала «холодной войны». В ее исследовании плодотворной является работа М.Я. Пелипася, который опубликовал серию статей, монографию
и защитил 1990 г. докторскую диссертацию «Политика США и Англии на Ближнем и Среднем Востоке в
1 9 4 7 - 1955 гг.»
Для университетской кафедры развитие лишь одного научного направления, в данном случае американистики, является недостаточным. Поэтому в учебной и научной работе на кафедре сложилось еще одно
направление - германистика, связанная с деятельностью рано ушедшего из жизни доцента Н.С. Черкасова, известного специалиста в области историографии
фашизма и движения Сопротивления в Германии. Им
и его учениками был выполнен целый ряд исследований по истории, историографии и внешней политике
нацистской Германии. В те годы ТГУ являлся центром сибирской германистики. Германистика и сейчас
остается важным направлением в учебной работе. Научные исследования ведут Т.А. Бяликова, О.И. Ющенко, но в целом интенсивность научной деятельности по
этому направлению, к сожалению, снизилась.
Особую главу в истории кафедры составляет деятельность созданной в 1969 г. по инициативе доцента
С.В. Вольфсона Группы молодежных исследований.
Формально это была самостоятельная структура на
факультете, фактически она оставалась под научным
руководством кафедры. Группа финансировалась ЦК
ВЛКСМ и Комитетом молодежных организаций
СССР. В период расцвета в Группе было 16 научных
сотрудников и 5 штатных руководителей. Публиковались сборники научных статей, коллективные монографии. Было подготовлено более десяти кандидатских диссертаций.
Исследовательская работа по широкому спектру
истории международных отношений была возможна
при наличии многочисленной аспирантуры. Все годы
на кафедре была большая группа успешно работавших

аспирантов. В целом более 60 человек (аспирантов и
соискателей) обрели ученую степень кандидата наук
по нашей кафедре. Ведущую роль в их подготовке
сыграл С.С. Григорцевич, который был руководителем
43 аспирантов. Серьезный вклад в подготовку специалистов высшей квалификации внесли также Н.С. Индукаева, С.В. Вольфсон, Б.С. Жигалов. В последние
годы в этот процесс включился М.Я. Пелипась.
Старшее и среднее поколение вузовских работников помнит благородную просветительную работу,
которую вело общество «Знание». Естественно, что
все преподаватели кафедры занимались лекторской
работой по международной тематике, выступали консультантами для лекторов-международников Томска
и области. Некоторые из наших коллег были своего
рода рекордсменами по числу прочитанных для населения лекций, намного превосходя в этом штатных
лекторов обкома КПСС.
Но затем наступил 1991 г., развалился Советский
Союз, и мы все оказались в «другой стране». Резко
сократилось государственное финансирование вузов,
были отменены государственное распределение выпускников и план выпуска молодых специалистов,
ненужным оказалось планирование научной работы и
повышение квалификации преподавателей. Как и все
университетское сообщество, кафедра оказалась в
трудном положении.
Решать возникшие проблемы пришлось новому
заведующему кафедрой М.Я. Пелипасю. Сокращение
бюджетного финансирования практически лишило
преподавателей возможностей получения научных
командировок в Москву, на первом этапе сократились
контакты с коллегами из университетов страны и институтов Академии наук. Вместе с тем Томск стал
«открытым» городом, куда могли приезжать зарубежные ученые. Сотрудники кафедры получили возможность выезжать в страны изучения.
Кафедра инициировала открытие на историческом
факультете новой специальности «Международные
отношения» и соответственно в названии кафедры появились слова «и международных отношений». По
предложению М.Я. Пелипася была создана «Сибирская ассоциация американистов». Кафедра стала выступать как координирующий центр по американистике и европейским исследованиям в Сибири. Многие сотрудники приняли активное участие в создании
и деятельности национальных ассоциаций американистов и европеистов. С середины 1990-х гг. кафедра
практически ежегодно проводит научные конференции
международного, всероссийского и регионального уровней. В частности, были проведены две конференции по
сравнительному анализу американского и сибирского
фронтира, вызвавшие большой отклик в регионе. Способствовали развитию в Сибири исследований в области американистики две научные конференции молодых
исследователей. С середины 1990-х гг. при поддержке
Посольства С Ш А ' в РФ и международных научных
фондов начата публикация непериодических изданий
- «Американские исследования в Сибири» (опубликовано пять выпусков) и «Европейские исследования
в Сибири» (опубликовано три выпуска), получивших
достаточно высокую оценку на страницах журнала
«Новая и новейшая история». Ведущие исследователи
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кафедры принимают систематическое участие в крупных международных конференциях. Все это создает
благоприятные условия для более полной интеграции
исследований в мировую науку.
Но главным остается подготовка высококвалифицированных специалистов. Кафедра является выпускающей по двум специальностям: «История» и «Международные отношения». На кафедре сейчас работают три профессора и одиннадцать доцентов и старших преподавателей. Трудно подсчитать общее количество студентов, слушавших лекции наших преподавателей или специализирующихся по нашей кафедре
за сорок лет ее существования. Их многие сотни. Теперь, когда отменена обязательность посещения лекций, студентов в аудитории можно удержать только
высоким уровнем читаемых лекций. Нашим преподавателям это удается.
Ретроспективно оглядывая путь, пройденный кафедрой за сорок лет, мы можем с удовлетворением
констатировать, что сделано немало хорошего, чем
можно гордиться. Более того, нередко мы были впереди наших коллег из других университетов. Мы первыми создали в системе Минвуза исследовательскую
группу по всеобщей истории - лаборатория американистики на историческом факультете МГУ появилась
позднее. Мы первыми из университетских центров начали ещё в 1960-е гг. изучение истории «холодной
войны» - сейчас это одно из приоритетных направле-

ний в мировой историографии международных отношений. Мы уже в 1991 г. начали подготовку студентов по специальностям «Международные отношения»
вначале в Высшей школе бизнеса ТГУ, затем на историческом факультете. Наконец, мы создали региональную ассоциацию американистов раньше, чем была
создана Российская ассоциация.
На кафедре с самого начала сложился и существовал все эти годы «микроклимат», основанный на взаимном уважении, дружелюбии, лояльности. Все это
идет от стиля работы основателя кафедры С.С. Григоровича, неизменно внимательного, корректного в
общении и со студентами, и с аспирантами, и со своими коллегами.
Конечно, отмечая положительные стороны в работе кафедры, ее достижения за 40 лет, мы не можем
утверждать, что все было беспроблемно, что не было
ошибок и неудач, нереализованных замыслов. Но, как
правило, честный и принципиальный подход позволял находить правильное решение любой проблемы.
И последнее. В нынешней трудной для высшей
школы страны обстановке коллектив кафедры сохранил высокий педагогический и научный потенциал, что
в значительной степени обусловлено удачным сочетанием преподавателей старшего, среднего и молодого
поколений. Начавшееся пополнение кафедры талантливой молодежью, выпускниками аспирантуры, что также является традицией кафедры, - залог ее будущего.

Статья представлена кафедрой новой, новейшей истории и международных отношений исторического факультета Томского государствен'
ного университета, поступила в научную редакцию «История» 4 ноября 2002 г.
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