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ПРЕДИСЛОВИЕ

Развитие университетского исторического образования в Сама
ре имеет две точки отсчета. Первая из них — 1918 —начало 1919 г.,
когда в разгар Гражданской войнах приказом Комитета членов Уч
редительного собрания, а затем декретом Совнаркома б^хл создан
Самарский университет. Тем сам^хм б^хла реализована давняя меч
та местной интеллигенции и общественн^хх деятелей о превраще
нии губернской Самары в университетский город [7]. В составе
Самарского университета б^хл учрежден историко-филологический
факультет, преподавателями которого б^хли академик В.Н. Перетц
(историк литературы, специалист в области источниковедения и
палеографии), молодой историк М.Н. Тихомиров (в будущем ака
демик АН СССР, специалист по источниковедению, археографии
и палеографии), археологи А.С. Башкиров и В.В. Гольмстен, са
марский краевед П.А. Преображенский и другие [8; 4]. Универси
тет работал вплоть до 1927 г., но затем б^хл закрыт из-за финансов^хх трудностей и пересмотра приоритетов в области высшего об
разования. Однако на базе его подразделений в Самаре б^хло созда
но несколько профильн^хх вузов, в том числе Средне-Волжский
педагогический институт, на историческом отделении которого б^хла
продолжена подготовка историков-преподавателей.
Дата второго рождения университетского исторического обра
зования в нашем городе — 1969 г., когда в составе вновь учреж
денного Куйб^хшевского государственного университета, н а фа
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культете гуманитарн^хх наук б^хла создана кафедра истории СССР
(с 1976 г. — кафедра дореволюционной отечественной истории,
с 1991 г. — кафедра Российской истории). Перв^хм заведующим
кафедрой стал доктор исторических наук, профессор Е.И. Медве
дев [2]. В 1971 г. б^хла сформирована кафедра всеобщей истории
(перв^хй заведующий кафедрой —доктор исторических наук, про
фессор Б.Д. Козенко) [6], а в 1976 г. —кафедра советской истории
и историографии (с 1991 г. — кафедра отечественной истории и
историографии, перв^хй заведующий кафедрой —Заслуженн^хй де
ятель науки РФ, доктор исторических наук, профессор Л.В. Xрамков) [3]. В 1976 г. из состава факультета гуманитарн^хх наук б^хл
в^щелен исторический факультет. Его перв^хм деканом б^хл избран
кандидат исторических наук, доцент Г.А. Ш ироков (н^хне доктор
исторических наук, профессор).
Исторический факультет Куйб^хшевского (с 1991 г. — Самарс
кого) государственного университета успешно организовал подго
товку квалифицированн^хх специалистов в области исторических
наук. Сейчас в^хпускники истфака работают в средних и высших
учебн^хх заведениях, музеях и архивах не только Самарской облас
ти и сопредельн^хх регионов, но порой и зарубежн^хх стран; мно
гие из них стали директорами школ, профессорами и заведующи
ми вузовских кафедр. В числе в^хпускников нашего факультета —
директор Самарского филиала Московского городского педагоги
ческого университета, доктор исторических наук, проф ессор
Г.Е. Козловская (в^хпускница аспирантуры); доктор педагогичес
ких наук, профессор И.А. Носков, в 2009-2014 гг. занимавший пост
ректора Самарского государственного университета; директор Са
марского энергетического колледжа, доктор исторических наук,
профессор П.И. Савельев; доктор исторических наук, профессор
М.М. Леонов, проректор по учебно-воспитательной работе, дирек
тор социально-гуманитарного института Самарского университе
та; и другие.
Высокого признания удостоено профессиональное мастерство
в^хпускников исторического факультета, которые выбрали для себя
профессиональную стезю учителя истории. В^хпускник истфака
Самарского университета, преподаватель истории и обществознания Сергей Сергеевич Кочережко, которому тогда б^хло всего
25 лет, стал абсолютн^хм победителем конкурса «Учитель года Рос
сии — 2015».
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Наши в^шускники уверенно занимают позиции в сфере поли
тики, государственного и муниципального управления. Среди них —
депутат I Государственной Дум^х РФ А.И. Леушкин; советник Гу
бернатора С ам арской области, кандидат ф илософ ских наук
В.А. Кузнецов; министр образования Самарской области в 2012
2018 гг. В.А. П^хлев; глава городского округа Жигулевск в 2013—
2019 гг. В.Я. Классен; депутат Самарской губернской дум^х, доктор
исторических наук М.Н. Матвеев и другие.
Н а историческом факультете поэтапно создавалась система под
готовки научн^хх кадров высшей квалификации, закладыхвались ос
новы научн^хх школ. В середине 1970-х гг. при Куйб^хшевском
государственном университете б^хла откр^хга аспирантура по направ
лениям «История КПСС» и «Огечесгвенная история», а в 1980-е гг. —
по направлению «Всеобщая история». С 1980 г. в университете
функционирует диссертационн^хй совет по историческим наукам.
В 1990-е гг. б^хла открыта докторантура по специальностям «Оте
чественная история» и «Всеобщая история» [1; 5]. Все это позволи
ло Куйб^хшевскому (Самарскому) государственному университету
стать настоящей кузницей кадров для высших учебн^хх заведений
города, области и региона; к настоящему времени в стенах универ
ситета подготовлено более 200 кандидатов и св^хше 30 докторов
исторических наук.
Таким образом, с 1969 г. можно вести отсчет непрер^хвного раз
вития университетского исторического образования в нашем горо
де и области. Именно поэтому в декабре 2019 г. в Самарском уни
верситете б^хла проведена Всероссийская научная конференция
«Научное сообщество историков и современн^хй мир», приурочен
ная к 50-летнему юбилею университетского исторического образо
вания в Самаре. Конференция б^хла инициирована кафедрой Рос
сийской истории Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Королева (Самарского уни
верситета), образовавшегося в 2016 г. в результате объединения
Самарского государственного аэрокосмического университета имени
академика С.П. Королева и Самарского государственного универ
ситета. Инициатива кафедры по проведению юбилейной конф е
ренции б^хла поддержана ректором Самарского университета, док
тором экономических наук, профессором В.Д. Богатырев^хм и д и
ректором социально-гуманитарного института, доктором истори
ческих наук, профессором М.М. Леонов^хм.
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В Оргкомитет конференции поступило 60 заявок с темами док
ладов. Участники конференции представляли такие ведущие научн^хе центры и высшие учебн^хе заведения Российской Федерации,
как Институт российской истории Российской академии наук, Ев
ропейский университет в Санкт-Петербурге, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ, Государственн^хй институт русского яз^хка имени А.С. Пуш
кина. Ш ироко б^хли представлен^х на конференции вузы и научн^хе учреждения Поволжья и других регионов России: в их числе —
Казанский (Приволжский) федеральн^хй университет, Саратовс
кий национальн^хй исследовательский государственн^хй универси
тет имени Н.Г. Черн^хшевского, Научно-исследовательский инсгигут
гуманитарн^хх наук при Правительстве Республика Мордовия, М а
рийский государственн^хй университет, Пензенский государственн^хй университет, Томский государственн^хй университет, Орен
бургский государственн^хй педагогический университет, Тульский
государственн^хй педагогический университет им. Л.Н. Толстого,
У льяновский государственны й аграрны й университет им ени
П.А. Стол^хпина. Это свидетельствует о широких научн^хх контак
тах историков Самарского университета с их коллегами.
В конференции приняли участие представители вузов и учреж
дений культуры Самары и Самарской области: Самарского госу
дарственного социально-педагогического университета, Самарского
государственного медицинского университета, Самарского государ
ственного технического университета, Самарского государствен
ного экономического университета, Самарского государственного
университета путей сообщения, Самарского государственного и н 
ститута культуры, Самарского филиала Московского городского пе
дагогического университета, Самарского областного историко-кра
еведческого музея имени П.В. Алабина, Тольяттинского государствен
ного университета.
И, безусловно, конференция не смогла бы состояться без ак
тивного участия историков Самарского университета: тех, кто ра
ботает в университете с перв^хх лет его деятельности — профессо
ров Н .Н . Кабытовой, П.С. Кабытова, М .И. Леонова, доцента
Г.С. Шерстневой, и тех, для кого университет стал Alma Mater, кто
б^хл здесь студентом и вновь пришел сюда в качестве преподавате
ля, научного сотрудника, кто готовил и защищал здесь кандидатс
кую, докторскую диссертацию.
Участникам Всероссийской научной конференции б^хли направлен^х Приветствия Губернатора Самарской области Д.И. Азарова;
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директора Института Российской истории РАН, доктора истори
ческих наук, профессора Ю.А. Петрова; ректоров вузов Поволжья.
Конференция состоялась 12 декабря 2019 г. Н а пленарном засе
дании выступили: доктор исторических наук, профессор Европей
ского университета в Санкт-Петербурге Б.И. Колоницкий с докла
дом «Образы А.Ф. Керенского осенью 1917 г.»; доктор историчес
ких наук, профессор, руководитель центра экономической исто
рии Института российской истории РАН В.В. Кондрашин —с док
ладом на тему «Новая академическая история России»; доктор и с
торических наук, профессор, заведующий кафедрой Российской
истории Самарского университета П.С. Кабытов и доктор истори
ческих наук, профессор кафедры Российской истории О.Б. Леон
тьева — с совместн^хм докладом «Подготовка научн^хх кадров выс
шей квалификации по историческим наукам в Самарском универ
ситете».
Н а итоговом заседании конференции б^хло принято решение
опубликовать часть пленарн^хх и секционн^хх докладов в ближай
ших номерах журнала «Вестник Самарского университета. Исто
рия. Педагогика. Филология». В настоящий сборник материалов
конференции включено 35 докладов ее участников.
Четыре раздела настоящего сборника соответствуют тематике
секционн^хх заседаний конференции. Раздел «Современная исто
рическая наука и историографические этюдах» содержит статьи,
посвященн^хе развитию актуальн^хх направлений исторической н а
уки —таких как крестьяноведение или экологическая история. Здесь
же затрагиваются насущн^хе проблемах бытия истории и историков
в современном мире: тем^х исторической памяти и ответственнос
ти историка, взаимодействия истории и идеологии, истории и со
циального заказа, проблемах профессиональн^хх коммуникаций и
преподавания истории.
В разделе «Региональн^хе научн^хе школах» помещен^х истори
ографические очерки по истории саратовской исторической ш ко
лах, научного сообщества, сложившегося в Республике Мордовия
вокруг профессора В.А. Юрченкова, а также статьи о перв^хх исто
риках Оренбургского казачества и о практическом опыте работы
тульского научно-краеведческого сообщества.
Раздел «История и историки Самарского края» освещает исто
рию становления образовательн^хх учреждений в Самаре (Куйбы
шеве) и Самарской (Куйб^хшевской) области с серединах XIX до
начала XXI в. Центральн^хм сюжетом этого раздела является исто
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рия Самарского университета на разн^хх этапах его существования.
Здесь также содержатся историографические очерки о развитии
нескольких научн^хх направлений в трудах самарских историков:
исторического краеведения, истории Великой Отечественной вой
нах, изучения истории российского дворянства и других актуальн^хх научн^хх проблем.
Наконец, раздел «Всеобщая история» посвящен проблемам ста
новления изучения зарубежной истории в Самарском университе
те, болгарским страницам биографии самарского городского голо
вы П.В. Алабина, а также более широким сюжетам историографии
всеобщей истории.
Xотелось бы выразить надежду, что настоящий сборник мате
риалов Всероссийской научной конференции достойно предста
вит читателю историю развития университетского исторического
образования и исторической науки в нашем регионе и даст повод
задуматься о дальнейших судьбах исторической науки — о перс
пективах развития актуальн^хх научн^хх направлений и о потребно
сти сохранения традиций, заложенн^хх нашими учителями и пред
шественниками.
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