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Предисловие 

Когда задумывалась эта книга, даже работающие ныне в 

Ярославском государственном университете задавались вопросом, а не 

маловато ли его 25-летней новейшей истории для подобного издания. 

Между тем "малый юбилей" - лишь небольшая часть почти 200-летней 

истории ЯрГУ и его прямых предшественников. 29 апреля 1805 г. 

состоялось торжественное открытие Ярославского высших наук 

училища, осно-ванного "Высочайшим Указом" Александра I от 6 июня 

1803 г. в ответ на прошение и пожертвования Павла Григорьевича 

Демидова - правнука крупнейшего российского горнозаводчика Никиты 

Демидова. 

А дальше последовала беспрерывная 120-летняя деятельность этого 

уникального детища славного мецената - детища, ставшего четвертым 

по времени основания учебным заведением университетского типа 

после Московского, Дерптского и Виленского университетов
*
.  В 

1834 г. Ярославское высших наук училище было преобразовано в 

камеральный лицей, в котором до середины ХIХ столетия, наряду с 

юридическими и общеобразовательными науками, преподавались 

преимущественно камеральные дисциплины, составлявшие эконо-

мическое образование. Второй в жизни учебного заведения период 

закончился в 1868 г. его преобразованием в Демидовский юридический 

лицей. Именно в этой главной ипостаси он достойно просуществовал до 

преобразования в университет и всю более чем вековую историю с 

гордостью носил имя своего основателя. 

Да и само преобразование отвечало изначальному пожеланию 

П.Г. Демидова учредить в Ярославле училище, имеющее "одинаковую 

степень с университетом и все преимущества оного". Первому 

Ярославскому государственному университету, учрежденному 

ленинским декретом 1918 г., передавалась не только уцелевшая от огня 

и обстрела материальная база лицея. Его профессура составила  

основное ядро кадрового корпуса нового вуза вместе с ректором, а 

также с вековыми традициями отечественной высшей школы, с 

широким признанием научных достижений многих ярославских 

ученых, особенно юристов, экономистов, историков. Древний 

                                                 
*
  



Ярославль впервые, пусть ненадолго, обрел свое давнее стремление 

стать университетским городом по существу и по форме. 

До обидного мало просуществовал Ярославский университет (с 

1918 по 1924 г.). Однако даже за эти короткие шесть лет он оставил 

после себя заметное наследие и добрую память. Родившийся на стыке 

разных эпох, он по характеру своей деятельности оказался реальным 

связующим звеном в историческом разломе культурной жизни страны. 

Жаль, что этого не поняло тогда местное губернское руководство, 

больше думавшее о том, чтобы по возможности избавиться от 

непокладистого соседа, нежели оказать всемерную помощь столь 

редких традиций вузу. Уже переживший все беды гражданской войны и 

восстановления хозяйства ЯрГУ "первого созыва" был подведен под 

"реорганизацию" на самом взлете его новой истории. 

Но исторические традиции напрочь разорвать нельзя - они живая 

ткань времен и народа. И Ярославский университет не канул в Лету. Он 

как бы временно свернул на окольный путь своей дальнейшей истории 

и "пошел, - пользуясь образным выражением ректора возрожденного 

затем вуза Л.В. Сретенского, - по пути подготовки педагогических 

кадров"
1
. Педфак университета стал той основой, на которой был 

организован Ярославский государственный пединститут (ныне 

педуниверситет)

, носящий имя выдающегося ученого-педагога, 

профессора Демидовского лицея К.Д. Ушинского. Поэтому, не касаясь 

других недавних институтов, заметим кстати, что педагогический ныне 

не присвоил, а скорее запоздало вернул себе университетское звание, 

которое всегда красовалось на старых книгах его библиотеки, 

доставшихся от первого ЯрГУ. 

История не только помнит, но и учит (жаль, что не всех и не 

всегда). Во всяком случае, действия ярославского руководства в 1969-

1970 гг. по воссозданию университета были настолько настойчивыми, 

конструктивными и по-хорошему напористыми, насколько, мягко 

говоря, они были безвольными и безучастными, когда упраздняли его в 

1924 г. И не покажется ли Вам, наш уважаемый читатель, что и сегодня 

некоторые действия по предлагаемой схеме реорганизации двух 

старейших исторических университетов - имени Демидова и имени 

Ушинского - напоминают собой безальтер-нативную попытку 

повернуть ситуацию с высшей школой области к событиям 1924 г.? 

                                                 

 

 



Неужто и впрямь можно дважды войти в одну и ту же реку истории? Но 

об этом - ниже

. 

Словом, перед авторами книги предстала не кратковременная, а 

уникально длительная история одного из зачинателей не только 

региональной, но и общероссийской высшей школы. С ее 

достижениями и коллизиями, подъемами и структурными 

реорганизациями, за которыми стояли различные эпохи - с их 

традициями, взглядами и конкретными людьми. Необычайно широка и 

сама проблематика предмета исследования со всей 

многопрофильностью учебной, научной и иных сфер 

жизнедеятельности ведущих представителей властных структур, 

руководителей лицея и университета, их профессоров и сотрудников 

других рангов и, конечно, самих студентов и выпускников. 

Многоплановы и те литературные и документальные источники, с 

которыми "имели дело" авторы монографии. 

В настоящее время нет ни одной статьи, в которой бы обобщенно 

рассказывалось об истории Ярославского университета от первого его 

предшественника до наших дней. При этом хорошо просматривается 

обратная связь: чем глубже в историю, тем больше соответствующих 

публикаций по интересующей нас проблематике. Но есть очевидное 

исключение, которое заслуживает того, чтобы сказать о нем в первую 

очередь. Речь идет о публикациях (а точнее - о почти полном их 

отсутствии), касающихся истории ЯрГУ 1918-1924 гг. В этой связи 

можно назвать лишь одну небольшую, относительно современную 

статью Е.П. Тарасова, опубликованную в 1972 г., и краткий раздел из 

очерка С.А. Егорова 1980 г. о Ярославском высших наук училище
2
. Вот, 

пожалуй, и все, если не считать нескольких хроникальных заметок 

"Северного рабочего" тех лет. 

Литература о Демидовском лицее, включая первое этого имени 

училище, напротив, довольно значительна, разносюжетна и весьма 

разных форм, в том числе монографических. В 1853 г. в виде отдельной 

брошюры было опубликовано "Обозрение" Н.А. Гладкова о 50-летнем 

существовании Демидовского лицея, а в 1869 г. - аналогичная, хотя и 

более развернутая работа К.Д. Головщикова, посвященная как высших 

наук училищу, так и самому лицею
3
. Затем последовали еще две, на сей 

                                                 

 

 

 



раз уже книжного объема, публикации того же автора
4
. Первый из этих 

исторических очерков Головщикова, составивший 225 страниц, 

охватывал 80-летнюю историю лицея, а второй - на протяжении уже 

всего XIX столетия. Последние из дореволюционных работ о лицее 

принадлежали его профессору и ректору В.Г. Щеглову и приват-

доценту С.П. Покровскому
5
. 

Первооснову всех названных книг и брошюр составляли 

"Летописи" и "Временники", а также предшествовавшие им разного 

рода отчетные материалы и актовые речи директоров и профессоров 

училища, ставшие его изначальной традицией. Всего за время 

существования лицея опубликовано 113 книг "Временника" 

("Летописи" выходили отдельно, затем в виде приложения к 

"Временнику"). Эти весьма солидные по объему издания, 

представлявшие собой повременные сборники, содержали протоколы 

заседаний Совета лицея, отчеты его правления, отзывы профессоров о 

"кандидатских рассуждениях" и конкурсных работах студентов, 

расписание учебных занятий и другие сведения о распорядке 

академической жизни. 

Но основное место во "Временниках" отводилось трудам 

профессоров лицея, и отдельные их выпуски представляли нечто вроде 

монографий ученых. Здесь же мы находим и такой упомянутый выше 

ценный источник, как традиционные актовые отчеты, с которыми 

ежегодно выступали перед личным составом учебного заведения и 

городской общест-венностью директора лицея. Многие из отчетов, 

особенно М.Н. Капустина и С.М. Шпилевского, по сей день выглядят 

основательными научно-педагогическими трудами. В них и других 

материалах "Летописей" фиксировались все важнейшие события жизни 

лицея, сообщалось о научных достижениях профессоров, излагались 

методические меры по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса и т.д. Нас же помимо других в наибольшей мере интересовали 

такие непреходяще актуальные сведения, которые раскрывают внутрен-

ний механизм организации учебного процесса и развитие его 

концепции, общий и персональный научный потенциал лицея, его вклад 

в общественную и культурную жизнь Ярославля и России. 

Литература о Демидовском училище и лицее, вышедшая в 

советское время, немногочисленна. Начало ей положено в 1973 г. 

изданием труда профессора Ярославского пединститута А.Н. Иванова 

                                                 

 

 



"К.Д. Ушинский". В Ярославле же в 1980 г. была опубликована работа 

С.А. Егорова "Ярославское высших наук училище (страницы истории 

высшего образования)", а в 1994 г. в г. Иванове в серии "Лицеи России. 

Опыт исторической хронологии" - книга его однофамильца 

А.Д. Егорова "Демидовский юридический лицей". В ней 

прослеживаются основные вехи истории учебного заведения на основе 

документации, исходившей от Министерства народного просвещения, 

Совета и дирекции лицея. Приводятся в полном объеме его уставы, 

штаты, учебные планы, распорядок дня, правила и инструкции для 

преподавателей и лицеистов, переписка. 

Но хронологический метод исследования, в какой-то мере 

навеянный уже известными нам "Временниками", весьма затруднил 

авторское видение целостной картины исторической жизни лицея, 

развития его образовательной концепции в анализе научных 

исследований лицейских ученых. И в целом ни в одном издании 

дореволюционного и последующего времени не была изложена и 

проанализирована целостная концепция высшего образования, прежде 

всего юридического, сформулированная в основе выдающимся 

педагогом своего времени, директором лицея М.Н. Капустиным, тогда 

как именно она, развиваясь и обретая последователей, обеспечила успех 

и признание Ярославской юридической школе. Не получила 

заслуживающего внимания и эффективно действо-вавшая в лицее 

система патриотического воспитания студентов, их гражданской и 

нравственной стойкости. 

Слабость проработки концептуальных принципов лицейского 

образования повлекла за собой и явно недостаточный 

историографический анализ вклада лицея в отечественную науку - 

педагогику, психологию, историю, словесность, общественные науки и, 

конечно, правовые. Лишь в самых общих чертах и в немногих 

публикациях подчеркивается высокий научный уровень 

преподававшихся в лицее дисциплин, особенно в последней четверти 

XIX и начале ХХ столетия. В предлагаемой книге указанный перекос 

устраняется развернутым и поименным анализом практически всех 

наиболее значимых трудов ученых-демидовцев. А вслед за ними - и 

трудов ученых первого ЯрГУ. Это тем более важно в условиях 

современного освобождения науки от идеологических штампов, 

"унифицированной" социологии и психологии, от беспринципных 

"принципов" так называемой "целесообраз-ности" и пр. 

Если написание современной по исполнению истории лицея очень 

затруднено ограниченностью архивных источников (собственный архив 

и библиотека лицея в основном погибли в связи с известными 



событиями лета 1918 г.), то сложность подготовки исторического 

очерка о современном ЯрГУ - совершенно в противоположном. С одной 

стороны, необычайное изобилие документов недавней и текущей 

жизнедеятельности университета, который фактически перма-нентно 

все свои 25 лет находился в состоянии организации, становления  и 

структурной перестройки, когда его архивное хозяйство не прошло еще 

сколько-нибудь радикальной "сортировки". С другой - почти полное 

отсутствие каких-либо обобщающих исторических исследований хотя 

бы самых малых форм и в приближенном исполнении. Отсутствует 

библиография даже газетных публикаций, которых, кстати, немало. 

Хуже того, некоторые ценные документы утрачиваются или оседают в 

личных коллекциях. 

Поэтому первое, с чем пришлось столкнуться авторам книги - это 

целый “Монблан” дел текущего делопроизводства и фонда Р-1010 

Государственного архива. Здесь прежде всего отчеты всех уровней: 

кафедр, факультетов, общеуниверситетских подразделений, ректората - 

и любой периодичности: семестровые, годовые, аттестационные, 

юбилейные, - внутреннего и внешнего назначения. Наибольшим 

обобщающим содержанием выделяются справки, доклады и отчеты, 

предназначенные для вышестоящих ведомственных структур, а также 

аттестационные материалы всех уровней. А сколько иных 

сопутствующих дел и документов! При этом одинаково трудно сказать, 

чем суммарно богаты эти материалы и что в них отсутствует. И надо 

признать - нами использована лишь самая малая толика этих вроде бы 

молчаливых свидетелей прошлого. 

Важным подспорьем для авторов оказалась местная и 

малотиражная печать. Журналисты и корреспонденты стали первыми 

летописцами возрождения и становления ЯрГУ. Сколько событий его 

жизни могло бы раствориться во времени, не будь самых разнообразных 

статей, очерков, зарисовок и откликов, которыми отзывались на жизнь 

вуза "Северный рабочий", тем более - собственный "Ярославский 

университет" (да возродится и он!), самозабвенно послуживший своему 

издателю. Первые десять лет ярославцы удовлетворенно следили за 

долгожданным воссозданием и обретением лица своего давнего 

знакомого. В последующем они столь же заинтересованно наблюдали за 

его мощным взлетом, а сгустившиеся затем тучи над высшей школой 

вызвали их явную обеспокоенность. И приятно отметить, что в числе 

авторов корреспонденций всегда были не только многие журналисты, 

преподаватели и студенты ЯрГУ, но и руководители его различных 

подразделений. Многократно в местных перио-дических изданиях 



выступали В.И. Андрианов, Т.Р. Дом-бровская, О.А. Коратаев, 

А.Г. Чукарев и др. 

Чем ближе минувшее, тем неоднозначнее оно в оценках и 

восприятии. Влившаяся в современность история теряет свой предмет. 

Это давно поняли не только историки, но и поэты: "Лицом к лицу лица 

не увидать. Большое видится на расстоянье". Еще с нами многие из тех, 

кто не только давал университету вторую жизнь, но и ныне с 

оптимизмом  примерно трудится. Не отложилось в многоликом 

сознании даже главное. Все больше приходится быть социологом, дабы 

свести к минимуму субъективность в восприятии. Десятки, если не 

сотни, бесед, интервью, консультаций. Да и на само обращение 

откликались по-разному - у одних молодели лица, у других 

сверкнувшие было глаза наполнялись грустью. Психологически 

прошлое всегда бередит вдвойне, если будущее в неизбывных 

проблемах. А впрочем, для кого как: сотни лиц - сотни мнений. 

Но в любом случае живые воспоминания "очеловечивали" сухие 

отчеты, казенным бумагам возвращали колорит времени, тем более если 

к консультированию очерка истории ЯрГУ подключались лица, которые 

стояли у основ конструирования самого университета. В нашей книге 

первый ректор возрожденного вуза Л.В. Сретенский выступает не 

только как наиболее осведомленный консультант, но и как автор 

раздела об одном из самых ответственных периодов в истории высшей 

школы области. Несколько иная, хотя в сущности предрешающая роль в 

реализации самого замысла по подготовке книги принадлежит 

Г.С. Миронову. Ректорское поло-жение ограничивало непосредственное 

участие в осуществлении авторского проспекта, но помогало самым 

радикальным образом решать организационно-издательские вопросы. 

При этом его авторитетнейшие консультации, многочисленные статьи и 

иные информационные материалы, публиковавшиеся в разное время в 

периодической печати, служили для авторов надежным 

исследовательским ориентиром. 

Подобные соотношения, повторимся, значительно облегчали  

подготовку книги. Но в них таилась и некоторая деликатность. Все 

члены редакционного совета, например, включая его председателя 

Г.С. Миронова, некоторые авторы, в том числе Л.В. Сретенский, 

одновременно и по самым различным сюжетам проходят в ней в 

качестве видных, а то и ведущих действующих лиц - с 

соответствующими характеристиками, с анализом их достижений и т.п. 

Возможно, эти оценки кому-то покажутся неполными, а то и вовсе 

необъективными. Чем-то наши суждения не очень удовлетворят и самих 

именуемых - такое тоже может быть. В этой связи и в свою очередь 



авторам и редактору не остается ничего иного, как со всей 

ответственностью заверить: ни одна содержащаяся в книге 

персональная характеристика не привносилась извне, минуя авторскую 

позицию и коллективное мнение. Это неизменно соблюдалось от начала 

работы над рукописью до выхода книги в свет. 

Мы вполне осознаем, что далеко не все освещено в книге с 

достаточной полнотой. Некоторые сюжеты лишь обозначены или 

остались за ее пределами. Первый опыт всегда чреват подобным - 

сказывается отсутствие необходимых заделов. Но первый всегда 

останется первым. Лишь затем и когда-то, возможно, последуют второй, 

третий... И этого уже вполне достаточно, чтобы вынести даже из 

приближенно реализованного труда известное авторское 

удовлетворение и чувство исполненного долга перед своей альма-матер. 

* * * 

Книга написана авторским коллективом: предисловие и 

заключение "От редактора" - профессором В.Т. Анисковым, гл. I-V - 

доцентом С.А. Егоровым, гл. VI-VII - профессором Л.В. Сретенским, 

доцентом А.Г. Чукаревым, гл. VIII-XI - профессором М.А. Рутковским. 

В § 2 гл. V частично использованы материалы доцента 

В.И. Андрианова. В подготовке в качестве соавторов гл. IX 

участвовали: § 1 - доцент С.Н. Кузин, § 2 - доцент Л.А. Бухарин, § 3 - 

доцент С.Д. Шокин. 

Научное и общее редактирование осуществлено доктором 

исторических наук, профессором Анисковым. Ему же, помимо самого 

замысла этой книги, принадлежат многие наблюдения, выводы и 

обобщения, оттенившие ее единую концептуальную структуру и 

логику. Выполненное им - в сущности доработка рукописи (во многих 

сюжетах в виде прямого соавторства), превращение тематического 

сборника в комплексную монографию с единством плана, построения и 

стиля. Авторский коллектив и редакционный совет выражают редактору 

за это "превышение его полномочий" глубокую признательность. 

Наша общая благодарность проректору ЯрГУ В.Д. Ку-кушкину, 

деятельная сопричастность которого во многом помогла тому, чтобы 

предлагаемый труд не только стал реальностью, но и в удивительно 

короткий для наших дней срок увидел свет. Это же следует сказать и в 

адрес издательства вуза, его директора Л.Н. Селивановой, 

обеспечившей наибольшее благоприятствование разновременно и в 

частях поступавшей рукописи. Были профессионально спрессованы все 



внутренние этапы ее прохождения и, как мы полагаем, установлен 

настоящий рекорд ударной работы. 

 

Спасибо всем, кто помогал появлению этой книги!



От редактора 

 

Вот, пожалуй, и все, о чем хотелось рассказать в этой книге - 

первой по замыслу и охвату истории ее "предмета". Многое, конечно, 

осталось за пределами монографии, что-то поблекло, не успев даже 

стать заслуживающим внимания историческим фактом. Такова, видимо, 

судьба любого труда историка, когда он намеренно вторгается в 

современность. Тем более, если вся новейшая бытность ЯрГУ не 

столько история, сколько "самая что ни на есть дней наших многоликая 

реальность". 

Да и образы ее даже главных действующих лиц в абсолютном 

большинстве пока не "созрели" для сколько-нибудь научного анализа 

хотя бы в первом приближении. Авторы и те, о ком они пишут, - 

современники и близкие коллеги. В том же большинстве они еще - 

меньше в прошлом, чем в настоящем и будущем. А потому приводимые 

характеристики и оценки, как бы мы ни стремились к объективности, 

кому-то покажутся заниженными, неполными, односторонними... 

Здесь - наши встречные и самые искренние извинения! В том числе и 

тем, кто удостоился весьма приятных в их адрес слов, но не хотел бы 

выглядеть очевидным "героем своего времени". 

Поэтому "описания" новейшего 25-летия Ярославского 

университета есть скорее объективная, по мере возможности, научная 

историческая хроника, на первый взгляд, излишне детализированная, 

нежели типичное историческое исследование. Ибо, по большому счету, 

время для его выполнения и в самом деле еще не "приспело". Не 

завершились не только иные закономерности, но и сами многие 

явления. Да и действующие лица живут и творят ныне в иных 

параметрах, как совсем другими стали и сами эти параметры. Порою 

трудно, а то и вовсе невозможно с уверенностью сказать, что из 

нынешней реальности перспективно, а что всего лишь выживание. 

Но это вовсе не значит, что участь автора разделов, посвященных 

115-летней истории Демидовского лицея, предстала на этом фоне 

заметно облегченней. Все, казалось бы, давным-давно перебродило, 

успокоилось и улеглось в свою историческую нишу. Но не перебродило 

и не могло стать однозначным последующее восприятие "тех давних лет 

и давних лиц". Каждое новое поколение, тем более в  переломные 

моменты, ищет в минувшем себе созвучное. А история Демидовского 

лицея была не только многогранной, но и необычайно поучительной и 

актуальной. И вот на этом-то многое замкнулось. Наша, вроде бы, 

обыденная и не совсем историчная современность органически влилась 



в единую канву истории российской высшей школы - с ее 

традиционными отечественными чертами, с собственным почерком 

классического университета. 

Закономерность - не случайность, а поучительность - не 

конъюнктура. Традиции - вещь объективная: не беречь и не 

приумножать их - неразумно и даже пагубно. Особенно, когда речь идет 

о традициях культурных, образовательных, научных - вековых и 

непреходящих. А если говорить конкретно применительно к нашей 

теме, то даже Октябрь 1917 г. не встал на путь пресечения вековой 

традиции ярославской высшей школы. Более того, именно в 1918 г., 

когда весь губернский центр оказался в развалинах, не только по форме, 

но и по существу наконец-то была реализована вожделенная мечта 

П.Г. Демидова о создании на Ярославщине "высших наук училища 

наравне с университетом". 

Худшее, подчеркнем еще раз сказанное в самом начале нашей 

книги, случилось позднее - в 1924-1925 г., когда давно уже не было в 

живых первого, не стало и второго "зачинщика" Ярославского 

университета. То ли "шапка оказалась не по Фильке", аль "смена вех" в 

который раз произошла? Скорее - и то и другое. 45 лет ждал Ярославль, 

когда вернут ему гордое имя университетского города. Не повторилась 

бы та досадная ошибка в истории родного края. А ведь какой же чудной 

своей оправой владел бы он все те утраченные годы. Насколько ярче ее 

огранка сверкала б ныне. Один лишь факт для размышлений - в 1916 г. 

в Российской империи насчитывалось только 11 университетов. 

Кто в наши дни не осуждает антинаучность сослагательного 

способа суждений! Но при чем здесь наклонение, когда речь идет не о 

последствиях какого-то несостоявшегося научного прожекта, а о самом 

что ни на есть губительном прожектерстве. Возьмем опять же один 

лишь родственный пример - Воронежский университет. Ровесник ЯрГУ 

первого "созыва". Основанный в том же 1918 г., но не имевший в своей 

родословной столь именитого предшественника, каким был в Ярославле 

Демидовский лицей, к 1980 г. ВГУ насчитывал 12 мощных факультетов 

и свыше 13 тыс. студентов. А когда его родной брат ЯрГУ (созданы-то 

по тому же ленинскому декрету) вновь "восстал из пепла" (его здание и 

в самом деле сгорело), воронежцы одни из первых пришли на помощь, 

откомандировав на Волгу целую когорту перспективных математиков. 

Настоящая история, что и прелестная песня, - слова не выкинешь! 

Еще раз отдадим должное ярославскому руководству 70-х годов, 

которое, без преувеличения сказать, неординарными усилиями 

исправило волевую ошибку своих давних предшественников. 



Начальство приходит и уходит, а разумное надо сеять вечно - 

исторические закономерности надолго не запрудишь. Да и прудить-то 

вроде ни к чему, коли любишь свое Отечество не меньше 

П.Г. Демидова. Бери пример - и помогай, содействуй, вкладывай, 

открывай, а история не забудет. Ну почему же, скажем, не воздать 

должное какому-либо меценату* (По имени римского политического 

деятеля и богача Мецената, покровительствовавшего кружку, в который 

входили Вергилий, Гораций и др.), решившему бы, например, построить 

здание для бедствующей ныне библиотеки ЯрГУ, и не увековечить его 

имя? Велик запрос? Но покровительство быть может и поменьше, и от 

того не менее приятным: помогите издать ценную книгу, учредите 

стипендию своего имени, финансируйте близкий вашим интересам 

научный проект... Да мало ли других столь же благородных начинаний. 

Но главным меценатом должно стать государство. Но не 

вынужденным "покровителем" бедных - роль, которую оно и без того 

вполне освоило, а заинтересованным гарантом всемерного развития 

высшей школы с приоритетным материальным и финансовым 

обеспечением. Иначе - беспросветный режим самовыживания, ведущий 

к отверженности. А в культуре, науке и образовании он равнозначен 

отверженности самого народа. 

Президент Российского союза ректоров В.Н. Виноградов, 

размышляя о неотложных проблемах высшей школы, как-то заметил: 

<<Необходимо... укрепить профессорско-преподавательский корпус, 

сохранить ведущие кафедры, научно-конструкторские школы, 

обеспечить их развитие, поднять как общественное положение, так и 

зарплату на надлежащий уровень. Оградить высшую школу от "утечки 

умов"... Обеспечить стабильное финансирование ключевых научных 

направлений, сохранить лидирующие позиции нашей науки в областях 

фундаментального и технического знания, усилив внимание к 

гуманитарным наукам. Добиться надлежащего внимания органов 

государственной власти к нуждам высшей школы>>.1 (Виноградов В. 

Что нас ждет завтра? // Alma mater. 1994. N 1. C. 6.) Сказано почти тихо, 

не надрывно и даже как-то устало. А потому что - не в первый раз. 

Но совершенно ясно, что, не решив этих задач, Россия обречет себя 

на научную, техническую и культурную деградацию, а значит, и на 

утрату своего суверенитета. Серое образование, серая наука сегодня - 

это черное завтра. Нужно непременно и скорее переломить столь 

опасный ход событий. ЯрГУ признателен за ту ощутимую поддержку, 

которую оказывает ему ныне администрация области. Но она, к 

сожалению, весьма ограничена в возможностях. Нужны иные уровни и 

более радикальные параметры. Не в традициях российской науки быть в 



долгу перед Отечеством. В приумножении его славы и силы видели 

смысл своей деятельности лучшие ее представители самых разных 

времен и поколений. 

Те же помыслы двигали и нашим славным соотечественником 

Павлом Григорьевичем Демидовым. Его имя по праву вплетено теперь в 

название родного вуза. Оно отныне - наш вечный зов и талисман. 
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Ярославское высших наук училище 
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Патриотическая инициатива П.Г. Демидова. 

Императорский Указ об открытии в Ярославле высших наук 

училища. Негативное отношение ярославского дворянства к 

основанию учебного заведения гражданского профиля. 
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1. "В одинаковой степени с университетом" 

В самом начале XIX века, благодаря патриотической инициативе 

ярославского дворянина, статского советника Павла Григорьевича 

Демидова, получило путевку в жизнь и вышло на историческую дорогу 

Ярославское высших наук училище. Оно имело степень, равную с 

университетской. Основатель училища - правнук известного 

горнозаводчика Никиты Демидова (Антуфьева). В отличие от своих 

предков, не "проходивших никаких наук", кроме кузнечного и 

горнозаводского дела, П.Г. Демидов известен как европейски 

образованный человек. Он плодотворно занимался естественной 

историей, общался и состоял в переписке со многими представителями 

этой науки, в том числе со знаменитым Карлом Линнеем, труды 

которого содержали некоторые из описаний редких животных и птиц, 

составленных П.Г. Демидовым. Потому и не случайно потомок 

уральских горнопромышленников вскоре избрал предметом своих 

благодеяний народное просвещение. 

Мыслью послужить этому делу, внести в него свою гражданскую 

лепту проникнуто прошение П.Г. Демидова, с которым он обратился в 

1803 г. на Высочайшее имя: "С давнишних пор помышлял я уделить 

часть от избытков имущества своего на какое-нибудь человеколюбивое 

заведение; а любя науки и почитая просвещение первым основанием 

благосостояния государства, сильнейшее мое желание всегда было 

споспешествовать распространению оных. Имею смелость просить 

Ваше Величество, дабы Высочайшим Указом Вашим повелено было 

назначенную в Ярославле гимназию возвысить в такое училище, 

которое бы имело одинаковую степень с университетом и все 

преимущества оного, заведя в нем класс наук университетских"
6
. 

На учреждение и содержание высшего учебного заведения 

П.Г. Демидов пожертвовал сто тысяч рублей и 3578 душ крепостных. В 

прошении высказывалось и пожелание, чтобы упомянутая денежная 

сумма составляла вечный капитал училища и оно пользовалось только 

его процентами, употребляя средства не иначе, как на содержание 

неимущих ярославских дворян и другого свободного состояния людей. 

Основную же часть дохода учебное заведение должно было получить в 

качестве оброка с приписанных к нему крепостных крестьян 

демидовских вотчин, расположенных в Угличском и Романово-

                                                 
6 Цит. по: Головщиков К.Д. Черты жизни и деятельности Ярославского 

Демидовского высших наук училища и потом лицея. Ярославль, 1869. С 3. 



Ярославское высших наук училище 

3 

Борисоглебском уездах. Угличская вотчина состояла из двух сел - 

Воскресенского и Ильинского с окружающими их 67 деревнями. В 

Романовскую вотчину входило село Старое Андреевское с 33 деревнями 

и пошехонская деревня Мокрец

. 

6 июня 1803 г. последовал Указ Правительствующему сенату, 

который гласил: 

"Отличные подвиги граждан, содействующих великому благу 

Отечества, должны пребывать незабвенны от рода в род. Потому, 

утвердив благотворительное распоряжение статского советника 

Демидова, повелеваем: 

1) Выбить золотую медаль с изображением на одной стороне лица 

Демидова, а на другой поставить приличную надпись, означающую его 

действие. И таковую медаль, как залог общей признательности, вручить 

ему, Демидову, в Москве, в общем Правительствующего сената 

собрании. 

2) Придав тиснению прилагаемое при сем прошение, издать оное 

во всенародное известие, дабы добродетель, достойная почтительного 

внимания, явлена была пред лицом Отечества. 

3) Привести в исполнение все распоряжения, самим 

благотворителем учиненные, в точной сообразности с его волею, 

возложить на министра народного просвещения"
7
. 

Медаль была изготовлена с портретом П.Г. Демидова. На 

оборотной стороне она имела подпись: "За благотворение наукам 

1803 год". Благотворитель передал ее на хранение училищу как 

историческую память. "Так совершилось Павлом Григорьевичем 

Демидовым великое дело благотворения современникам и далеким 

будущим поколениям русским"
8
. 

Императорский Указ - открыть в Ярославле высшее учебное 

заведение в 1803 г. - "реализовать" сразу не удалось. Трудно было в 

провинциальном, хотя и крупном городе, но не имевшем даже 

гимназии, закладывать основание высшему учебному заведению. Тем 

                                                 
 Вряд ли подлежит сомнению, что без пожертвования П.Г. Демидова Ярославль не 

мог стать тогда по сути университетским городом. Близость к Москве была одним из 

аргументов о неразумности рядом с первым столичным университетом иметь еще одно 
высшее учебное заведение. 

7 Цит. по: Головщиков К.Д. Черты жизни и деятельности Ярославского 

Демидовского высших наук училища и потом лицея. Ярославль, 1869. С 4-5. 

8 Там же. С 3. 
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более что ярославское дворянство, ратовавшее за открытие в 

губернском центре кадетского корпуса, не только не помогало, но даже 

противодействовало организации гражданского училища. Не просто 

было подыскать и подходящее здание. 

Словом, устройство училища вызывало не только сомнения, но и 

противодействие и могло быть загублено в самом начале. К счастью, во 

главе главного управления училищ Министерства народного 

просвещения, которому и поручалась организация вуза в Ярославле, 

стоял тогда товарищ министра М.Н. Муравьев - человек прогрессивных 

взглядов, историк, педагог и поэт. Ему-то и принадлежит главная 

заслуга в организационном становлении училища. Вот что пишет по 

этому поводу один из историков лицея С.П. Покровский: "... Муравьев с 

громадной энергией... взялся за первоначальную организацию училища. 

Ему пришлось преодолеть немало трудностей в осуществлении воли 

основателя"
9
. Как истинный друг просвещения он считал своим 

счастливым гражданским долгом использовать предоставившуюся 

возможность - открыть в России еще одно высшее учебное заведение

. 

Между товарищем министра и ярославским губернатором князем 

М.Н. Голицыным завязалась энергичная переписка. В отличие от 

большинства дворян губернатор также был искренним сторонником 

открытия училища и всемерно этому способствовал. Прежде всего 

предстояло хотя бы психологически подготовить "отцов города" к 

преобразованию Ярославля в один из центров науки. В 1804 г. по 

указанию М.Н. Муравьева и М.Н. Голицына в городе было 

организовано чтение публичных лекций профессорами Московского 

университета. Проходившие в здании приказа общественного 

призрения, имевшем прекрасный актовый зал, чтения, к сожалению, не 

собрали большой аудитории - присутствовало несколько десятков 

человек, и не было ни одной женщины. Опять-таки сказывалось 

негативное отношение дворянства к "затее" правительства: только 

военные науки считались достойными внимания их детей. 

Но М.Н. Муравьев настойчиво проводил государеву линию. Он 

собственноручно составил "Начертание Ярославского высших наук 

училища", которое почти целиком легло в основу его первого устава. 

"Начертание" предоставляло училищу довольно широкие права 

                                                 
9 Покровский С.П. Демидовский лицей в г. Ярославле в его прошлом и настоящем. 

Ярославль, 1914. С 15. 

 Тогда в России существовали Московский и Дерптский, учреждались Казанский и 
Харьковский университеты, создавался Петербургский главный педагогический институт. 
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самоуправления. В нем особо подчеркивалось, что "степень 

Ярославского вышнего училища есть непосредственно первая после 

центральных университетов". "Начертание" предполагало наделить 

ученый совет училища правом присваивать ученые степени кандидата и 

магистра наук. М.Н. Муравьев настаивал на немедленном открытии 

учебного заведения, хотя определенное для него здание (бывший 

архиерейский дом на Стрелке) еще ремонтировалось. 

1 августа 1804 г. в доме купчихи Васюхновой, что стоял недалеко 

от Стрелки, начало свою историческую жизнь одно из первых высших 

учебных заведений России - Ярославское Демидовское высших наук 

училище. В тот день без всякой торжественности в его стены вступило 

11 студентов. Пятеро из них были переведены из Московского 

университета, поскольку являлись детьми бедных родителей и теперь 

могли иметь содержание из Демидовского фонда. Кстати, столь малое 

число студентов - обычное явление для учебных заведений того 

времени. Не случайно в "Записке о древней и новой России", 

характеризуя тогдашнее отношение общества к высшему образованию, 

Н.М. Карамзин писал: "У нас нет охотников до высших наук". Двое из 

первых студентов училища - Василий Соц

 и Федор Чанов стали его 

преподавателями. В первом составе воспитанников не было ярославцев, 

поскольку дворянство губернии не пожелало обучать в нем своих детей. 

Впрочем, это временное игнорирование училища имело свою 

положительную сторону - значительно расширялись возможности 

поступления представителей разночинных слоев населения. 

28 января 1805 г. император Александр I подписал Устав училища. 

Определялось, что Ярославское Демидовское высших наук училище 

"занимает первую степень после центральных университетов, состоит 

из семи профессоров, но на факультеты не разделяется". 

Предусматривалось преподавание следующих наук: словесность 

древних языков, российское красноречие, политическая экономия и 

наука финансов, а также политическая история

 , естественная история, 

философия, право естественное и народное (т.е. международное), 

химия, математика. Любопытно, что преподавание Закона Божьего 

велось не в соответствии с Уставом, а по дополнительному решению 

Совета училища. И ведущий эту дисциплину именовался тогда не 

преподавателем, а катехизатором. Первым законоучителем училища 

                                                 
 В. Соц в 1805 г. получил степень кандидата физико-математических наук "за 

рассуждение" "О физических и химических свойствах воздуха". 

 Достойно внимания современных кафедр ЯрГУ (ред.). 
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стал соборный протоиерей А.Н. Головщиков. С 1819 г. в учебном 

заведении учреждается кафедра богословия. Тогда же введено 

преподавание иностранных языков (немецкого и французского). В круг 

занятий входили также рисование, танцы, музыка и фехтование. 

Согласно Уставу училище управлялось Советом и проректором, 

избираемым ежегодно из состава его профессоров. Совет имел 

полномочие присуждать лучшим из выпускников степень кандидата 

наук, а те приобретали право на получение чина XII класса. Остальные 

воспитанники выпускались в звании действительного студента с правом 

на XIV класс (чин коллежского регистратора). Что же касается 

присуждения магистерских степеней, как значилось в "Начертании" 

М.Н. Муравьева, то это положение Уставом подтверждено не было - 

видимо, из-за малочисленности профессорской коллегии. Отсутствие 

права "производить в градусы" (выражение М.В. Ломоносова), конечно, 

отрицательно сказывалось на авторитете училища, его статусе. 

Двадцать студентов из числа "недостаточных" (нуж-дающихся 

дворян и другого “свободного состояния” людей губернии) находились 

на иждивении училища, получая содержание из Демидовского фонда. 

Список иждивенцев утверждался самим основателем учебного 

заведения П.Г. Де-мидовым

. Остальные студенты считались 

"своекоштными", т.е. содержались на собственные средства. Наиболее 

одаренные выпускники, согласно Уставу, могли быть направлены за 

счет хозяйственных средств училища в заграничные университеты для 

усовершенствования в науках. По выбору Совета на одного из 

профессоров в звании инспектора возлагался надзор за поведением 

студентов. За исполнение этих обязанностей, равно как и за выполнение 

директорских функций, полагалось 300 рублей добавочных в год. 

Годовое жалованье профессора составляло 1200 рублей. Проректор и 

Совет училища были подотчетны Московскому университету. 

Торжественное открытие училища состоялось 29 апреля 1805 г. 

Самой впечатляющей его частью, получившей всероссийское звучание, 

стала актовая речь профессора словесности древних языков и 

российского красноречия И.Е. Срез-невского "О любви к Отечеству". 

Оратор убедительно обосновал в числе главных задач учебного 

заведения важность воспитания у студенчества глубокого осознания 

долга патриоти-ческого служения на благо России, беззаветной любви к 

Отечеству. "Да будут во всю жизнь вашим лозунгом, - говорил ученый, 

                                                 
 Звания почетного попечителя училища П.Г. Демидов на себя не принял, 

сославшись на преклонный возраст и состояние здоровья. Ему в то время было 65 лет. 
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обращаясь к студентам, - любовь к Отечеству и имя Демидова! Это 

послужит для вас... талисманом, предохраняющим вас от всех 

неправедных покушений"
10

. Профессор призывал к самостоятельному, 

творческому овладению знаниями: "Узнанное с чужою помощью легко 

забывается, понятое самостоятельно, переработанное самостоятельно, 

...никогда не испарится"
11

. 

А как созвучны его слова нашим сегодняшним раздумьям о 

судьбах Родины! "Кто любит Отечество, - говорил оратор, - потому 

только, что видит в нем порядок, устройство, благо общее и 

собственное, тот почтет себя вправе сделаться изменником своему 

Отечеству, как скоро приметит в нем недостаток сих качеств. Нет, 

любовь есть страсть, любовь к Отечеству есть страсть сильнейшая и 

счастливейшая для государства, она всегда одна, никогда не погашает 

пламени свое- 

го! Кто прямо любит свое Отечество, тот не судит о причинах любви 

своей: он видит в нем неустройства, народ, которому один раз поклялся 

быть сочленом. Он все силы, все способности приносит в жертву 

Отечеству и не измеряет заслуг своих ценою награды. Ему и горький 

дым своего Отечества приятен!"
12

. 

На торжественном открытии училища звучали также канты

 на 

стихи И.Е. Срезневского, а в них - слова: "Гремите, радостные звуки, на 

мирных волжских берегах". 

Первыми профессорами училища были К.И. Яниш, Ф.А. Шмидт, 

В.О. Шишацкий, И.Д. Вильке, И.Е. Срезнев-ский. Адъюнкт 

философского факультета Московского университета К.И. Яниш 

преподавал в Ярославском училище естественную историю, химию и 

технологию. Он был и первым его проректором. О Ф.А. Шмидте 

известно, что он получил степень магистра свободных наук от 

Лейпцигского университета. Приехав в Россию, он в 1792 г. издал книгу 

"Начертание о начале и успехах регулярного войска в России", за что 

был награжден императором Павлом I золотыми часами. Ему же 

принадлежал перевод с русского на немецкий язык книги 

"Историческое изображение Грузии", также удостоенный Высочайшего 

                                                 
10 Цит. по: Срезневский В.И. Иван Евсеевич Срезневский: Биографический очерк. 

СПб., 1898. С 31. 

11 Там же. С. 33. 

12 Цит. по: Срезневский В.И. Иван Евсеевич Срезневский. С. 29. 

 Похвальные песнопения торжественного содержания - жанр преимущественно 
XVII и XVIII вв. 
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одобрения: в 1804 г. Александр I наградил ученого бриллиантовым 

перстнем. В том же году Шмидт был определен преподавателем 

философии в Ярославское училище. 

В.О. Шишацкий - выпускник Московского университета, имел 

степень магистра философии. В училище читал математические 

дисциплины. В 1809 г., потеряв зрение, вышел в отставку. О 

И.Д. Вильке известно только то, что он сын профессора Лейпцигского 

университета. Преподавал в Ярославском училище естественное и 

народное право. Магистерской степени не имел, но был кандидатом 

права. 

Среди всех названных профессоров первым по своему научному 

значению, таланту и призванию был несомненно И.Е. Срезневский. Он 

по праву принадлежит к числу 

 

 признанных устроителей училища
13

. Так же как и Шишацкий, 

Срезневский - выпускник Московского университета, Совет которого в 

1804 г. присудил ему степень магистра философии и свободных наук. В 

том же году его назначили в Ярославское Демидовское училище 

профессором словесности древних языков и российского красноречия. 

Своим вдохновенным трудом Срезневский как бы вдохнул живую душу 

в учебное заведение. Известно, что он преподавал студентам древние и 

современные языки, историю литературы, эстетику, которую, кстати, 

"объяснял" по руководству Мейнерса, преподавал правила "о порядке и 

расположении прозаических произведений и о родах их", читал Овидия 

о поэзии
14

. Разумеется, Срезневский приобщал студентов и к 

ораторскому искусству. 

Наряду с научными дарованиями профессор обладал недюжинным 

поэтическим талантом. Высоким литературным признанием 

пользовались его стихотворные переводы из Овидия и Горация. 

Cрезневский - автор многих самобытных поэтических произведений 

различных жанров (од, эпиграмм, народных песен). Видное место среди 

них принадлежало "Оде пчелиной матке", посвященной Екатерине II. К 

числу сочинений ярославского периода деятельности И.Е. Срезневского 

относятся "Гимн благотворению", речь "О странствовании муз, или О 

                                                 
13 См.: Богатова Г.А. И.Е. Срезневский - один из основателей-"устроителей" 

Ярославского высших наук училища // Высшее образование в России: история, проблемы, 

перспективы. Ярославль, 1994. С. 13. 

14 См.: Шеина Ю.В. Деятельность И.Е. Срезневского как ритора и поэта в 

Ярославском высших наук училище // Высшее образование в России: история, проблемы, 

перспективы. С. 15. 



Ярославское высших наук училище 

9 

некоторых промежутках времени, в которых художества и науки 

изящные у различных народов процветали" (1807), "О происхождении и 

причинах дарований в людях" (1812) и др. 

Все названные профессора, за исключением Вильке, имели, как 

видим, магистерские степени. И все же их состав нельзя признать 

вполне удачным. Шмидт слабо владел русским языком, Вильке им 

совсем не владел и только в Ярославле начал уяснять его основы. Лишь 

к концу ученой карьеры он дерзнул читать лекции по естественному 

праву на русском языке. Его задача облегчалась тем, что в соответствии 

с министерской установкой допускалось и поощрялось чтение лекций 

по руководствам и пособиям, составленным известными учеными и уже 

апробированным в высоких инстанциях. Это служило своеобразной 

гарантией от вольнодумства. Но такой профессор, не понимая подчас 

смысла русского текста, коверкая слова, превращал лекцию в 

настоящую пытку для слушателей. В 1809 г. Вильке был уволен за 

полную неспособность к преподаванию. Швейцарец Э.И. Турнейзен 

"изъяснял начала политической экономии на французском языке". На 

его лекциях практически не было слушателей из-за отсутствия 

владевших французским. Доктор медицины Яниш предпочитал читать 

свои лекции по естественной истории, химии и физике на латинском 

языке. 

Ярославское дворянство не смирилось с существованием училища, 

злорадствуя по поводу любых неудач и ожидая его закрытия со дня на 

день. Но были и сильные заступники в лице товарища министра 

народного просвещения М.Н. Муравьева и губернатора М.Н. Голицына. 

Первый наставлял Совет училища, не жалея сил бороться и сокрушать 

дворянские предрассудки: "Надобно избытком и устройством всего 

нужного для наук и ревностью господ профессоров стараться разрушить 

предрассудки. Истинным сынам Отечества надлежит помышлять только 

о пользе общей"
15

. 

Но твердая позиция Муравьева и губернатора не помешала 

именитым людям города настойчиво дискредитировать училище. Они 

всячески старались выставить, например, его в самом невыгодном свете 

перед Московским университетом. О наиболее даровитом из 

преподавателей, профессоре словесности И.Е. Срезневском, создали 

мнение как о вольнодумце, могущем навредить своим образом мыслей 

делу воспитания юношества. Срезневский не без горечи писал о 

                                                 
15 Цит. по: Головщиков К.Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанного им 

в Ярославле училища. Ярославль, 1887. С. 64. 
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неприязненном отношении к училищу и к нему лично со стороны 

местного дворянства: "Поелику Ярославское дворянское сословие еще 

не возвысилось до той степени, чтобы чувствовать надобность в 

высших науках, которые преподаются в здешнем училище, то посему 

оное никогда не может иметь многих воспитанников, которые захотели 

бы оканчивать науки в звании студента"
16

. В 1814 г. Срезневский 

перешел в Харьковский университет и с успехом продолжил свою 

научную деятельность. К.И. Яниш уехал в Москву, где занялся 

врачебной практикой. 

Из профессоров первого состава "прижился" только Ф.А. Шмидт. 

Он овладел русским языком и, будучи уже видным ученым, стал 

неплохим преподавателем. Неоднократно избирался проректором. 

Получил чин статского советника и до конца своих дней жил в 

Ярославле. Уходя на пенсию, сделал значительные денежные 

пожертвования в пользу училища. Согласно его завещанию, деньги, 

получаемые в качестве процентов с оставленной им суммы (2000 

рублей), должны были расходоваться на изготовление золотых медалей 

для награждения лучших студентов. 

В 1805 г. при училище был учрежден благородный пансион. Его 

воспитанниками могли стать только дворянские дети в возрасте от 9 до 

13 лет, умевшие читать, писать и платившие 275 рублей в год за 

обучение. О тяжелом материальном положении училища 

свидетельствовал такой, например, факт. При поступлении пансионеры 

обязывались иметь при себе две салфетки, нож с вилкой, по столовой и 

чайной серебряной ложке, которые переходили в собственность 

пансионата, "чтоб со временем можно было сделать из серебра 

приличное употребление"
17

. В пансионе преподавали некоторые 

профессора училища, а также особые преподаватели. Известно, что 

долгое время преподавателем пансиона состоял выпускник училища 

Ф. Чанов. Надзирал за пансионерами один из профессоров в звании 

главного смотрителя. 

Пансион имел низший и высший классы. В низшем приобретались 

начальные знания. Его основные предметы - русский язык и 

арифметика. Экзамены проводились два раза в год. Вместо оценок в 

экзаменационных ведомостях давалась краткая характеристика 

отношения воспитанников к учебе и достигнутых успехов. К примеру: 

                                                 
16 Покровский С.П. Указ. соч. С. 70. 

17 Головщиков К.Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанного им в 

Ярославле училища. С. 67. 
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"Прилежания и успехов похвальных"; "Прилежания и успехов 

хороших"; "Прилежания и успехов не худых"; "Успехов не худых, а 

прилежания посредственного"; "Малоуспешен и малоприлежен"; 

"Прилежания и успехов мало показал, несколько ленив" и т.д.
18

 Но 

независи-мо от успехов и проявленного прилежания все воспитанники 

переводились в высший класс. Здесь преподавались риторика, 

математическая география, артиллерия, фортификация, военная и 

гражданская архитектура, геометрия и тригонометрия. Срок обучения 

не устанавливался. Успешно окончившие курс становились студентами. 

Пансион, как и училище, размещался в наемном помещении. 

Да и само училище около трех лет находилось в столь же 

незавидном положении. Из дома купчихи Васюхновой в 1805 г. оно 

перешло в дом коллежского секретаря Михаила Смирнова, также 

расположенный в районе Стрелки. А переоборудование так 

называемого архиерейского дома шло медленно : не было денег. 

Дворянство и купечество по-прежнему не собирались раскошеливаться 

на неугодное им дело. Наряду с перестройкой здания приходилось 

укреплять берега Волги. М.Н. Муравьев советовал проректору вести 

работы таким образом, чтобы не входить в большие затраты: "... 

Больших украшений вовсе не нужно: было бы прочно и здорово. Науки 

не художества - они не блестят наружностью"
19

. В 1807 г. перестройка 

архиерейского дома была, наконец, закончена и училище получило свое 

здание в одном из самых красивых мест Ярославля - у впадения 

Которосли в Волгу. 

Главную статью дохода училища составляла оброчная сумма, 

вносимая приписанными к нему крестьянами Угличской и Романовской 

вотчин. Первоначально с крестьянской души взымалось по 5 рублей, и 

ежегодно в казну училища поступало около 18 тысяч. 

В 1810 г. подушную подать повысили до 8 рублей. Соответственно 

возросли и общие поступления. С открытием училища управление 

этими вотчинами осуществлял директор Ярославских народных училищ 

А.А. Хомутов. Характеризуя приписанных к училищу крестьян "как 

доставляющих способы существования наукам", М.Н. Муравьев просил 

А.А. Хо-мутова проявлять о них всемерную заботу. 

Не оставался в стороне от этого дела Совет училища. Как пишет 

Головщиков, в свободное от занятий время профессора ездили как 

                                                 
18 Там же. С. 68. 

19 См.: Головщиков К.Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанного им в 

Ярославле училища.  С. 77. 
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помещики в приписанные к училищу демидовские вотчины для 

собирания оброка и управления. Владея крестьянами, училище 

принимало на себя хлопоты и ответственность по поставке рекрутов, по 

разным требованиям полиции, по составлению ревизских сказок

. Оно 

же давало разрешения крестьянам на вступление в брак, отпускало на 

волю. И только в 1834 г. крестьяне училища перешли в "заведывание" 

Ярославской палаты государственных имуществ. 

Несмотря на некоторые сдвиги, контингент училища возрастал 

медленно. В 1810 г. в нем обучались только 37 студентов: 24 

содержались на средства основателя, 13 оставались “своекоштными”, 

т.е. сами оплачивали обучение. В учебное заведение принимались дети 

дворян и другие лица "свободного состояния". Окончившие гимназию 

или пансион при училище зачислялись без экзаменов, для остальных 

устраивались испытания. Срок обучения был трехлетним. 

Постепенно училище набирало силы. Улучшался состав 

профессоров и преподавателей. В 1809 г. после увольнения Вильке 

кафедру естественного и народного права занял профессор 

Г.Ф. Покровский, преподававший в училище, а затем в лицее до 1837 г. 

В отличие от предшественников первого состава, не оставивших после 

себя никаких руководств, Покровский стал автором многочисленных 

трудов. В своих сочинениях и лекционных курсах профессор выступал 

проводником правовых идей кантовской школы. Юридические вопросы 

рассматривались им в тесной связи с нравственной философией. 

Большое значение ученый придавал нравственному воспитанию как 

фактору, предупреждающему пороки и преступления. 

Касался Покровский и некоторых вопросов уголовного права ("О 

праве наказания", "О праве защищения себя против обид", "О 

справедливом и несправедливом насилии", "О поражении прав других", 

"Об обиде", Об оскорблении на деле и на словах" и др.). Основной 

юридический труд Покровского - "Рассуждение о происхождении и 

некоторых чертах гражданских законов" (М., 1817). Перу ученого 

принадлежит ряд сочинений педагогического характера: "Рассуждение 

о воспитании древних народов" (М., 1820), "Рассуждение о том, на что 

должно обращать внимание в деле воспитания юношества" (М., 1834). 

Из богословско-педагогических сочинений отметим "Рассуждение о 

связи учения божественного с человеческим - о необходимости учения 

вообще - о его методе и о частной и общественной пользе, от него 

происходящей" (М., 1821). 

                                                 
 Подушные и иные переписи. 



Ярославское высших наук училище 

13 

В 1809 г. после смерти Э.И. Турнейзена преподавателем 

политической экономии и науки о финансах стал старший учитель 

гимназии А.Ф. Клименко, имевший степень магистра философии и 

свободных наук. В 1812 г. на торжественном собрании училища он 

выступил с актовой речью "О главных источниках народной 

промышленности и богатства", в которой с физиократических позиций 

обосновывал главенствующее положение земледелия в народном 

хозяйстве. "Во всяком благоучрежденном обществе, - утверждал 

Клименко, - земледелие со всеми принадлежащими к нему частями 

сельской экономии должно почитать твердым и незыблемым 

основанием благосостояния государств, ибо мануфактуры и торговля 

при малейшем перевороте политических обстоятельств, особливо в 

государстве, достигшем степени совершенства, легко могут прийти в 

упадок и разрушить народное богатство, между тем как богатство 

земледелия всегда остается в безопасности - сию истину (подч. нами. - 

Ред.) свидетельствуют нам бесчисленные примеры и древних, и новых 

народов"
20

. При этом он предупреждает: "Ничто так скоро не 

возбуждает в человеке желания к перемене состояния своего, как 

мнимые выгоды новых доходов в новом роде его промысла"
21

. 

Принуждение граждан к тому или иному занятию может, по его 

мнению, привести к нарушению объективно складывающегося 

равновесия между отраслями народного хозяйства. Клименко ратует за 

предоставление каждому члену общества полной свободы приобретать 

произведения земли, обрабатывать их и употреблять по своему 

произволу
22

. 

В 1816 г. ученый уходит в отставку. Затем в течение десяти лет он 

служит на различных невысоких должностях в государственных 

учреждениях. В основном его деятельность носила ревизионный 

характер. Последняя официальная должность Клименко - советник 

государственной экспедиции для ревизии отчетов. В 1828 г. он 

возвращается в лицей, на этот раз уже навсегда, чтобы вписать яркую 

страницу в его биографию. 

В 1808 г. профессором кафедры истории и географии училища был 

“определен" С.А. Виленский, до того более 30 лет преподававший 

философию, богословие и еврейский язык в Ярославской семинарии. 

Хотя формально образование самого ученого также ограничивалось 

                                                 
20 Клименко А.Ф. О главных источниках народной промышленности и богатства. М., 

1812, С. 9-10. 

21 Там же. С. 11. 

22 Там же. С. 11. 
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семинарским курсом, в период своего профессорства в училище он 

выступил с рядом весьма значительных работ: "Слово о 

принадлежностях истории вообще" (М., 1809); "Речь о началах, или 

источниках благоденствия народного" (М., 1816); "Речь о начале, ходе и 

успехах нравственного и гражданского образования некоторых древних 

народов" (М., 1824)

. 

Длительное время преподавателем химии и технологии оставался 

А.П. Воинов, будучи одновременно инспектором музея училища. 

Профессору принадлежали такие труды, как "Рассуждение о метеорах, 

воспламеняющихся и особенно о молнии и громе" (М., 1814), "О начале, 

постепенном ходе и нынешнем состоянии химии и физики" (М., 1821). 

Видимо, А.П.Воинов обеспечивал и высокий уровень преподавания. Не 

случайно в 1853 г. в речи, произнесенной по случаю 50-летия учебного 

заведения, профессор Московского университета, академик 

С.П. Шевырев отнес А.П. Воинова, наряду с Ф.А. Шмидтом, 

И.Е. Срезневским, С.А. Виленским, А.Ф. Клименко, Г.Ф. Покровским и 

М.О. Ханенко, к числу тех преподавателей, о которых учебное 

заведение обязано хранить вечную память. 

Упомянутый выше М.О. Ханенко был назначен профессором 

училища в 1812 г. Имея степень магистра свободных наук, он некоторое 

время преподавал математику


, а в 1814 г., после ухода 

И.Е. Срезневского в Харьковский университет, стал читать курс 

российского красноречия и словесности древних языков. Перу 

М.О. Ханенко принадлежат не только математические, но и 

литературоведческие труды: "Рассуждение о духе первобытной поэзии" 

(М., 1813); "Рас-суждение о сущности изящных искусств" (М., 1829); 

"Граф М.В. Гудим-Левкович"; "О бумагах генерального хорунжего 

Н.Д. Ханенка" (Черниговские губернские ведомости за 1852 г.). Он же - 

автор многочисленных поэтических произведений. В стихах 

приветствовал Ханенко и посетившего училище императора 

Александра I. 

В 1817 г. для преподавания в училище политической экономии и 

науки финансов получил назначение магистр этико-политических наук 

Ф.А. Бекетов, проработавший в нем более 20 лет. В те годы он 

опубликовал три весьма значительных научных труда: "Об основаниях, 

                                                 
 В 1823 г. С.А. Виленский при посещении училища Александром I в качестве 

проректора отчитывался перед императором о состоянии учебного заведения. 

 М.О. Ханенко окончил Московский университет со степенью кандидата физико-
математических наук. Обучался он также в Киевской духовной академии. 
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постепенном ходе и пользе политической экономии" (М., 1818); "О 

существенных свойствах и принадлежностях экономии политической" 

(М., 1826) и "О влиянии богатства в отношении к народонаселению 

согласно с началами экономии политической" (М., 1838). 

И еще один любопытный штрих. В 1830 г. в училище был назначен 

профессором словесности древних языков и российского красноречия 

бывший домашний учитель М.Ю. Лер-монтова магистр свободных наук 

А.З. Зиновьев. 

Таким образом, большинство преподавателей училища имели 

магистерские степени и способность обеспечивать высокий научный 

уровень преподавания. К сожалению, все они, как и раньше, были 

обречены министерской установкой к строгому следованию 

предписанным руководствам и лишены права на самостоятельные 

лекционные курсы. Вот что писал по этому поводу профессор 

Петербургского университета В. Григорьев: "От профессоров 

требовалось не исторического знания своего предмета, не критического 

к нему отношения, не собственных исследований в его области, а 

одушевленной передачи научного материала в том виде, в каком он 

считался установившимся трудами знаменитейших писателей"
23

 и, 

конечно, духовной государственной целесообразностью, на страже 

которой зорко стояли всякого рода инспектора. Не трудно видеть, что в 

данном случае речь идет об одной из не самых лучших традиций 

российской высшей школы, тем более провинциальной. В этом, видимо, 

коренилась одна из причин столь широкой и трудносовместимой 

многопрофильности преподавательской спецификации, о которой 

неоднократно говорилось выше. Хотя, конечно, не только в этом. 

В целом же 20-летие училища ознаменовалось весьма 

существенными достижениями, в том числе в формировании и 

становлении собственного преподавательского корпуса. Не вызывала 

теперь серьезных трудностей и учебно-материальная база училища. 

Посетивший его еще в 1817 г. великий князь Михаил Павлович отметил, 

в частности, хорошее состояние библиотеки, учебных кабинетов и 

классов, изъявил при этом свое "благоволение и удовольствие"
24

. 

И это не единственное заключение. Ревизовавшие училище 

известные профессора Московского университета М.Т. Каченовский (в 

                                                 
23 Григорьев В. Историческая записка к 50-летию Петербургского университета. 

СПб., 1870. С. 68. 

24 См.: Головщиков К.Д. Черты жизни и деятельности Ярославского Демидовского 

высших наук училища и потом лицея. С. 56. 
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1817 г.) и Л.А. Цветаев (в 1820 г.) также отмечали хорошее состояние 

училища. Последний писал: "...Часть учебная идет хорошо, и господа 

профессора исправляют должность свою с усердием". Из стен училища 

вышло к тому времени уже немало кандидатов физико-матема-

тических, словесных, исторических и этико-политических наук. Однако 

число студентов в училище по-прежнему оставалось небольшим: в 

1820 г. в нем обучалось 67 человек. Но в сравнении - это не так уж и 

мало: в Петербургском, например, университете по состоянию на тот же 

год числилось 85 студентов, в Казанском - 86. 

Программу обучения пополнили военные дисциплины. Их 

включение в какой-то мере успокоило часть местных дворян, которых 

не устраивал прежний полностью гражданский профиль училища. Но и 

после этого дворянство считало военное поприще для своих детей 

наиболее достойным. А потому, как и раньше, оно направляло их на 

военную службу, как после, так и до окончания училища. Прежним - 

трехлетним - оставался и курс обучения. 

В 1814 г. в жизни училища произошло примечательное событие - 

открытие "Общества любителей российской словесности" во главе с 

профессором М.О. Ханенко. Оно имело свой устав, и главной его целью 

было означено "выдавать в свет на русском языке собственные 

сочинения в стихах или прозе и переводы, предварительно в собрании 

членами рассмотренные и одобренные". Общество собиралось 

ежемесячно и имело плодотворные результаты. Ревизовавший в 1817 г. 

училище профессор Московского университета Каченовский отметил, 

что названное общество "имеет много в готовности пиес, из которых 

некоторые ему с хорошей стороны известны". На торжественных актах 

училища профессора и студенты, как правило, выступали с чтением 

своих стихов. Видную роль в деятельности общества словесности играл 

профессор Демидовского училища юрист Г.Ф. Покровский. Он и другие 

ученые проявили инициативу по созданию журнала "Ярославский 

зритель". Их поддержал и губернатор Иличевский, но Министерство 

духовных дел и народного просвещения наложило свое вето - типичное 

для того времени явление. 

2. Из-под крыла Московского 

13 июля 1821 г. в возрасте 82 лет скончался основатель училища 

Павел Григорьевич Демидов. Сразу же по получении печальной вести в 

церкви Бориса и Глеба была отправлена панихида об усопшем в 

присутствии проректора, профессоров училища и немногих 

оказавшихся в Ярославле студентов. Но Советом было постановлено: 
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после окончания студенческих вакаций (каникул) провести более 

торжественное поминовение покойного и ежегодно 15 января, в день 

тезоименитства (день ангела) П.Г. Демидова, совершать панихиду "Об 

упокоении души раба божия болярина Павла". Торжественная панихида 

состоялась 10 ноября в кафедральном соборе при собрании всех 

"знатных лиц" и студенчества Ярославля. После литургии с печальным 

словом о покойном выступил законоучитель, протоиерей 

А.Н. Головщиков. Затем уже в зале училища произнесли свои 

поминальные речи профессора Ф.А. Шмидт - на латинском и 

Г.Ф. Покровский - на русском языке. Профессор М.О. Ханенко 

посвятил покойному свои стихи. 

П.Г. Демидову училище было обязано не только своим основанием, 

но и многочисленными последующими пожертвованиями. Он положил 

начало его библиотеке, подарив 263 книги на различных языках, 

всемерно способствовал оборудованию учебных кабинетов, пополняя 

их приборами, коллекциями растений, камней, минералов. Этот пример 

побудил к благотворительным актам в пользу училища многих 

состоятельных ярославцев и жителей других губерний России. 

По правовому положению более двадцати лет училище оставалось 

чем-то вроде филиала Московского университета, можно сказать, 

органически входило в его структуру. Патронирование главного 

университета России служило надежной поддержкой и защитой 

молодому вузу, значительно ускорило его становление. Оно 

способствовало вниманию к нему и высочайших особ. В 1823 г. 

училище посетил император Александр I и нашел его состояние не 

вполне удовлет-ворительным. Затем последовало императорское 

повеление изъять училище из ведомства Московского университета, 

учредить в нем должность директора и вверить управление почетному 

попечителю, возложив эту обязанность на Ярославского губернатора, 

тайного советника А.М. Безобразова

. Тем самым были оказаны 

высокая честь и доверие не только училищу, но и городу


. 

В 1824 г. была введена назначаемая должность директора училища. 

Первым таким директором стал статский советник, поэт М.А. Майков, 

не имевший ученой степени и университетского образования, но не 

                                                 
 Того самого А.М. Безобразова, который был известен своей чрезмерной 

жесткостью и который через 5 лет не случайно стал Петербургским гражданским 
губернатором. Сенатор, но вместе с тем член Российской Академии наук. 

 Александр I по собственной воле пожертвовал на завершение строительства 
Волжской набережной 50 тыс. рублей. 
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лишенный, как явствует из его литературного наследия, незаурядного 

педагогического дарования. Его стихи (в основном басни) можно 

охарактеризовать как поэзию педагогических раздумий. Красной нитью 

через все творчество М.А. Майкова проходит мысль о невозможности 

исправления нравов людей лишь путем одного обучения, без 

целенаправленного воздействия мерами воспита-тельного характера. 

Более того, приобщение к наукам людей, имеющих порочные 

наклонности, развивает и возводит в степень низкие свойства души. По 

его мнению, проникнутый подлостью, угодничеством, коварством и 

жаждой стяжательства человек, получивший нужную подготовку, 

становится значительно опаснее для общества. "Познания одне, без 

правил воспитанья, не могут вредных свойств немало истребить", - 

такова основная мысль басни "Звериное училище". Та же мысль 

развивалась и в басне "Пчела и змея": 

“Равно и для ума ученье, 

Хоть драгоценнее всего. 

Но коль дают ему худое направленье, 

Тогда оно вредней и яда самого". 

На долю М.А. Майкова выпало нелегкое директорство. Перестав 

быть подконтрольным Московскому университету, училище попало под 

беспредельную власть жестокого губернского администратора, 

установившего в учебном заведении настоящий полицейский режим. 

Как правильно отмечал профессор Ярославского юридического лицея 

В.Г. Щеглов, "наибольшее развитие полицейского режима Безобразова 

в Демидовском училище, напоминающее собой эпоху Магницкого в 

Казанском университете и Рунича в С.-Петербургском, падает на 

министерство Шишкова (1824-1828) в начале царствования 

Николая I"
25

. 

Почетный попечитель, хорошо понимавший "дух времени" и 

будучи по натуре человеком деспотичным, незамедлительно приступил 

к “перетряхиванию” училища. Безобразов пользовался практически 

неограниченными полномочиями. Все его даже незаконные 

распоряжения беспрекословно утверждались министром. Директор же 

оказался лишенным почти всяких полномочий по управлению 

училищем, а его Совет стал простым исполнителем воли губернатора-

попечителя. Последний вторгался буквально во все, вплоть до отмены 

                                                 
25 Щеглов В.Г. Высшее учебное заведение в г. Ярославле им. Демидова в первый век 

его образования и деятельности. Ярославль, 1903. С. 80. 



Ярославское высших наук училище 

19 

результатов экзаменов, подвергая студентов переэкзаменовке. 

Безобразов, разумеется, сразу же закрыл "Общество любителей 

российской словесности", дабы профессора и студенты не занимались 

ненужными умствованиями. Из-за его третирования ушли из училища 

профессора Покровский

, Чанов и сам директор Майков. Место 

последнего занял магистр философии А.Ф. Клименко. Но почетный 

попечитель по-прежнему игнорировал директора (весьма 

назидательный факт). 

По повелению попечителя все студенты были разбиты на десятки, 

во главе их поставлены из их же среды старшие. Для поддержания 

должного полицейского порядка Безобразов ввел в училище штат 

прислуги из чинов полиции, которые должны были содействовать 

надзирателям в "хорошем присмотре" за поведением воспитанников. 

Этот "институт" просуществовал до 1829 г., то есть до окончания 

ярославского губернаторства А.М. Безобразова. После его отъезда в 

столицу звание почетного попечителя стало возлагаться на губернских 

предводителей дворянства. Но училище снова было поставлено под 

контроль Московского университета, хотя непосредственно 

управлялось своим директором. Почетный попе-читель теперь не мог, 

как прежде, лично распоряжаться делами училища. Главная роль в нем 

стала принадлежать дирек-тору, и ее блестяще исполнял 

А.Ф. Клименко, который энергично отстаивал независимость учебного 

заведения. 

Клименко решительно противодействовал новым попыткам 

губернских властей превратить училище в дворянское, закрыть доступ в 

него разночинцам. Несмотря на протесты и жалобы министру со 

стороны губернского предводителя дворянства князя С.Н. Урусова, он 

не прекращал, например, принимать в училище воспитанников Дома 

призрения ближнего (сирот), в том числе и незаконнорожденных. 

Между тем, С.Н. Урусов продолжал настаивать, чтобы ему как 

почетному попечителю и предводителю дворянства принадлежало все-

таки решающее слово в приеме того или иного кандидата. При этом 

попечитель подчеркивал, что принятые в училище разночинцы и 

незаконнорожденные "развращают нравственность молодых дворян". И 

тем не менее Урусов не добился официального права на окончательное 

слово при приеме в училище, хотя своими жалобами в министерство 

инспирировал несколько взысканий Клименко за прием 

незаконнорожденных. Но последний вопросы о зачислении в училище 

                                                 
 В связи с отставкой Г.Ф. Покровского преподавателем естественного и народного 

права в 1826 г. был определен профессор Д.М. Семеновский. 
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по-прежнему решал своей властью. При Клименко вокруг училища был 

разбит сад, который со временем стал выполнять роль ботанического. 

В 20-е годы ярославское дворянство, так долго не благоволившее 

высших наук училищу, решило-таки воздать должное благородной 

инициативе П.Г. Демидова, объявив с Высочайшего разрешения 

подписку на сооружение памятника благотворителю. К 1824 г. 

пожертвования составили около 60 тысяч рублей, а к концу 1828 г. 

монумент был готов. Он представлял собою бронзовую колонну в 

17 аршин, отлитую ярославским купцом и колокольных дел мастером 

Иваном Чарышниковым. Колонна крепилась на гранитном пьедестале, 

бронзовые надписи которого гласили: на западной стороне - 

“Ярославское дворянство Павлу Григорьевичу Демидову”; на 

восточной - “Покровителю просвещения и основателю Демидовского 

высших наук училища”; на южной -”1829 год”; северную сторону 

украшал бронзовый золоченый герб фамилии Демидовых. Колонну 

венчал золоченый парящий орел работы петербургского художника 

Крылова. 

Открытие памятника состоялось 6 марта 1829 г. Присутствовало 

все губернское начальство, представители ярославского дворянства, 

директор лицея, профессора, студенты, воспитанники благородного 

пансиона. К памятнику из Спасо-Пробоинской церкви была вынесена 

икона Нерукотворного Спаса. Протоиерей А.Н. Головщиков после 

молебна окропил памятник святой водой. Затем собравшееся общество 

отправилось в лицейскую церковь, где была отслужена панихида по 

Павлу Григорьевичу, а епископом Ярославским Авраамом и двумя 

архимандритами Толгского монастыря совершена литургия. 

В актовом зале училища его директор А.Ф. Клименко огласил 

Высочайший рескрипт о сооружении памятника. Профессор 

Ф.А. Шмидт произнес на латинском языке похвальное слово 

ярославскому дворянству. С чтением стихов, посвященных 

благотворителю наук, выступили профессора Ф.А. Бекетов и 

М.О. Ханенко. Заключительной частью торжества стала речь 

профессора естественного и народного права Д.М. Семеновского о 

гражданском подвиге П.Г. Демидова. Вот один из ее фрагментов: "Горя 

усердием к Престолу и Отечеству, пламенея любовию по благу 

соотечественников и распространением народного просвещения, 

досточтимый любитель наук, незабвенный Демидов принес на алтарь 

общественного образования значительнейшее имущество от праведного 

достояния и соорудил для воспитания благородных юношей здешнего 
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края училище, наименованное в незабвенную память сего 

патриотического подвига его Демидовским"
26

. 

Казалось бы, воздав должное своему собрату, ярославское 

дворянство станет, наконец, ревностно оберегать и поддерживать 

детище П.Г. Демидова. Но не помогло и похвальное слово на латыни. В 

основной своей массе "благородное сословие" губернии и после всех 

торжеств продолжало сохранять негативное отношение к гражданскому 

учебному заведению. Более того, в 1831 г. князь Урусов  официально 

поставил перед губернатором вопрос о преобразовании училища в 

кадетский корпус - это-де вызовет восхищение ярославского 

дворянства. На удивление, губернатор ответил благосклонностью. 

Началась проработка вопроса. В кадетский корпус мыслилось 

принимать лишь дворянских детей. На уездных дворянских собраниях 

предложение губернского предводителя также находило почти 

единодушную поддержку. Дружно обещались пожертвования. 

Однако резким и объективным диссонансом дворянскому согласию 

прозвучали возражения выпускников училища штабс-капитанов 

Н.А. Горяинова и К.Е. Властова - также выходцев из ярославских 

дворян. Оба решительно высказывались за сохранение училища. Их 

выступления на Ярославском и Ростовском уездных съездах, как и 

развернутые записки, содержали убедительные факты о выпускниках 

училища, вооруженных хорошими знаниями, с большой пользой 

трудившихся на благо Отечества. Некоторые из них стали 

профессорами российских университетов, заняли крупные 

государственные посты. 

После обсуждения вопроса дворянским сословием на уездных и 

губернском уровнях губернатор направил представление о 

преобразовании училища в кадетский корпус в высшие инстанции. В те 

же инстанции свои особые мнения представили Горяинов и Властов. 

Губернатор и предводитель не сомневались, что просьба ярославского 

дворянства будет уважена, но произошло обратное. В отказе комитет 

министров сослался на недопустимость нарушения воли завещателя, т.е. 

П.Г. Демидова. Но главное, пожалуй, заключалось не в этом. 

Содержавшееся трудом крепостных крестьян, училище не доставляло 

казне больших хлопот, а к тому же в связи с ростом бюрократии 

государству все больше нужны были грамотные, прошедшие курс 

                                                 
26 Акт торжественного собрания, бывшего в Ярославском Демидовском высших 

наук училище по случаю открытия памятника, сооруженного дворянством в незабвенную 
память основателю оного училища покойному Действительному статскому советнику 

П.Г. Демидову марта 6 дня 1829 года. М., 1829. С. 23. 
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юридических и камеральных наук чиновники. Военных же училищ и 

без того в России было предостаточно, тогда как учебные заведения 

гражданского профиля исчислялись единицами. 

Горяинов и Властов правдиво оценивали и состояние самого 

учебного заведения - оно было вполне удовлетворительным. В 1832 г. 

число обучавшихся в училище достигло 114 человек - по тем временам 

довольно много. И по социальному составу студентов оно выглядело 

весьма демократическим. Им все меньше пренебрегали и представители 

титулованной знати. Так, в числе его выпускников значился князь Петр 

Урусов, окончивший училище в 1829 г. 

В 1821 г. в звании действительного студента полный курс училища 

окончил Н.И. Филимонов, ставший затем известным драматическим 

писателем. В 40 - 50-е гг. прошлого века на сцене Александринского 

театра с успехом шли его оригинальные и переводные пьесы - в стихах 

и прозе. Наибольшей известностью выделялся переводной водевиль 

"Мельничиха в Марли". С доброй улыбкой отзывался о нем 

В.Г. Белинский, отмечая, что этот водевиль, при всей его запутанности 

и неправдоподобии, так хорошо шел на сцене, что бранить его и рука не 

поднималась
27

. Филимонов был одержим волковской всеобъемлющей и 

неуемной страстью к театру. Он не только создавал и переводил 

драматические произведения, но и сам выступал в роли артиста, 

постановщика пьес в собственном театре, который содержал в своем 

имении под Ярославлем. 

Еще один из выпускников училища - А.Н. Соколов - впоследствии 

стал директором Демидовского лицея, а другой выпускник - 

П.В. Федоров - его старшим профессором. На долю последнего также 

выпала честь исполнять обязанности директора лицея в 

ответственнейший период преобразования его в юридический (1868 -

1870 гг.). 

В 1831 г. училище посетил император Николай I и, как в подобных 

случаях бывало, нашел в нем "беспорядки и неисправности"
28

. В чем 

они состояли - нам не известно. Скорее всего императору, привыкшему 

всюду видеть строгий армейский порядок, бросилось в глаза отсутствие 

у студентов военной выправки. Их сугубо гражданский вид уже сам по 

себе не мог не вызвать высочайшего неудовольствия. Да и дворянство 

не упустило, видимо, случая свести с училищем свои давние счеты. 

                                                 
27 См.: Русский биографический словарь. СПб, 1901. С. 111. 

28 Головщиков К.Д. Черты жизни и деятельности Ярославского Демидовского 

высших наук училища и потом лицея. С. 57. 
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Последовало указание о введении обучения студентов 

первоначальному фрунтовому порядку под командой "надежного штаб-

офицера и четырех унтер-офицеров". К тому же делу был приставлен и 

начальник Ярославского батальона кантонистов

 полковник Веймар. 

Студенты были разбиты на четыре роты, и началось их обучение 

военным "эволюциям и экзерцициям". Императорский визит повлек за 

собой и более существенное преобразование учебного заведения. 

                                                 
 Кантонисты - солдатские дети, проходившие специальную военную подготовку. 
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Преобразование училища в соответствии с Уставом 

2 августа 1833 г. в камеральный лицей. Статус лицея и его 

назначение. Посещение Демидовского лицея Николаем I в 1834 г. 

Последствия императорского визита. Обреченность учебного 

заведения на хроническое "недомогание". Директорство 

П.В. Голохвастова. Его предложения о преобразовании учебного 

заведения. Научно-педагогические силы лицея, трудившиеся над 

претворением в жизнь первого Устава камерального лицея. 

Новый Устав от 22 ноября 1845 г. и его основные 

положения. Перечень учебных дисциплин, их 

разнохарактерность. Идеи камерального образования в России. 

Введение формы студентов Демидовского лицея. Пополнение 

новыми научно-педагогическими силами. Вступление в 

профессорскую коллегию лицея К.Д. Ушинского. Его выступление 

с актовой речью "О камеральном образовании". Время 

К.Д. Ушинского. Директорство Н.П. Тиличеева. Возложение 

почетного попечительства на старшего в роде Демидовых - 

штаб-ротмистра П.Г. Демидова, внучатого племян-ника 

основателя лицея. Уход из лицея К.Д. Ушинского и его 

ближайших коллег. Состав преподавателей к началу       50-х 

годов. Директор Н.М. Коншин и его благоустроительная 

деятельность. 

50-летие учебного заведения имени П.Г. Демидова. 

Внутреннее неустройство как основная причина "недомо-ганий" 

лицея. Директорство М.В. Ляпунова. Ученые труды профессоров 

А.Е. Львова, Н.А. Гладкова, В.Н. Николь-ского. Начало научно-

педагогической деятельности выдающегося юриста-

криминалиста А.П. Чебышева-Дмит-риева. Последний состав 

преподавателей камерального лицея. Дальнейшее падение 

престижа учебного заведения. Последний директор 

камерального лицея В.П. Грифцов. Празднование столетия со 

дня рождения Н.М. Карамзина и И.А. Крылова. У критической 

черты. Преобразовательные проекты. Преобразование лицея в 

чисто юридическое высшее учебное заведение. 
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1. По Уставу 1833 г. 

В 1833 г. началось преобразование училища в лицей камерального 

профиля. 2 августа соответственно был утвержден Устав Демидовского 

лицея и 1 января 1834 г. введен в действие. Официальное открытие 

лицея 15 января 1834 г. прошло без особой торжественности. В актовом 

зале его директор А.Ф. Клименко прочел новый Устав, а профессор 

Г.Ф. По-кровский, возвратившийся на службу в лицей, произнес 

"Рассуждение о том, на что должно обращать внимание в деле 

воспитания юношества".  

Но возведение в новый статус не давало учебному заведению, 

кроме яркого названия, никаких преимуществ - его положение даже 

понизилось. Лицей занимал промежуточное, между высшим и средним 

учебным заведением, положение. Согласно Высочайше утвержденному 

мнению Государственного Совета от 10 июля 1833 г. главные познания 

для учащихся должны были составлять науки юридические и 

камеральные. Последними охватывались экономические, финансовые и 

некоторые технические познания, которые имели целью подготовить к 

службе в присутственных местах и палатах, т.е. в камерах. Остальные 

дисциплины рассматривались как прикладные общеобразовательные - 

"суть уже второстепенные". 

В связи с новым профилем вводилось также преподавание русского 

публичного, гражданского и уголовного права, гражданского и 

уголовного судопроизводств

, а также политической экономии, 

статистики, физики, химии, технологии и естественной истории. Для 

общего развития изучались математика, российская и латинская 

словесность, всеобщая и русская история, немецкий и французский 

языки, философские науки. Последние по Уставу 1833 г. представляли 

целый цикл наук: логику, психологию, нравственную философию и 

историю философии. По новому уставу лицей вновь переходил под 

эгиду Московского университета, Советом которого избирались и его 

директор, и профессора с последующим утверждением министром 

                                                 
 Некоторое усиление преподавания юридического цикла следует отнести к 

достоинствам устава. "В самом Уставе, - подчеркивал, например, профессор лицея 

Н.А. Гладков, - переменено прежнее значение юридических наук: вместо естественного и 

народного прав постановлено преподавать русское публичное, гражданское и уголовное 
право с принадлежащими к двум последним судопроизводствами. Таким образом точнее 

определено самое требование юридического образования" (Гладков Н.А. Обозрение 50-

летнего существования Демидовского лицея. Ярославль, 1853. С. 35). 
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народного просвещения. Утрачивалось и право присуждать степень 

кандидата наук. Все выпускники выходили из лицея в звании 

действительного студента с правом на получение чина XIV класса. Что 

же касается профессоров лицея, то новый устав в полном соответствии с 

духом времени требовал от них "полного, правильного и 

благонамеренного преподавания своего предмета" (§ 85). 

Срок обучения оставался прежним - три года. Экзамены 

проводились по окончании каждого полугодия и по завершении всего 

курса обучения по предмету. На преподавание ставших приоритетными 

юридических дисциплин отводилось по 12 часов в неделю, тогда как 

остальным предметам оставалось по 9 недельных часов. 

Предусматривались каникулы - с 10 июня по 22 июля и с 20 декабря по 

12 января
29

. 

Вскоре после реорганизации в 1834 г. учебное заведение посетил 

Николай I. На сей раз он нашел в нем надлежащий порядок и наградил 

директора А.Ф. Клименко орденом Святого Станислава II степени. 

С.П. Покровский так рассказал об этом императорском визите: 

"Порядок, найденный в Демидовском лицее, создал хорошее настроение 

духа у Государя. Он долго пробыл в лицее и пожелал пройти через 

лицейский сад на Стрелку и набережную, где сливаются Волга с 

Которослью. Оттуда с удовольствием любовался красивой панорамой 

окрестностей Ярославля"
30

. 

По "сценарию" встречи императора студенты-демидовцы, вслед за 

солдатами, прошли перед ним "церемониальным маршем". Николай I 

приказал полковнику Веймару "объявить демидовцам спасибо". За ним 

последовало Высочайшее повеление переменить покрой воротников на 

студенческих мундирах Демидовского лицея по образцу 

Царскосельского

. Император приказал также незамедлительно 

приступить к постройке глухой каменной ограды вокруг лицейского 

сада (на эту мысль царя навела, видимо, прогулка по Стрелке), дабы 

отделить его от площади и набережной и изолировать лицеистов от 

                                                 
29 См.: Егоров А.Д. Лицеи России. Опыт исторической хронологии. Демидовский 

юридический лицей. Ч. 1. Иваново, 1994. С. 63. 

30 Покровский С.П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем. Ярославль, 

1914. С. 126. 

 Кроме Ярославского и Царскосельского, в тот период в России существовали 
Нежинский и Ришельевский (в Одессе) лицеи. 
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внешнего мира. Сооружение ограды протяженностью 278 сажен и 

высотой 2 
1
/2 аршина обошлось в 7880 рублей


. 

Следующее повеление императора - введение в лицее должности 

инспектора из отставных военных штаб-офицеров, который бы 

наблюдал за нравственностью студентов и занимался их наружной 

выправкой, т.е. исполнял полицейские функции. Инспектор получил 

широкие правомочия: он мог, например, наказать провинившегося 

"лишением стола" и арестом до пяти суток. Студентам запрещалось 

курить и иметь при себе деньги. 

Отметив успехи лицеистов в военных "экзерцициях" и дав 

установку на дальнейшее усиление полицейского надзора за их 

поведением, Николай I не стал интересоваться ходом учебного процесса 

и финансовым состоянием лицея, хотя именно эти вопросы более всего 

нуждались в Высочайшем вмешательстве. 

Основным источником существования лицея по-преж-нему 

оставались оброчные суммы, взимаемые с так называемых демидовских 

крестьян. К тому времени с каждой крестьянской души взыскивалось по 

10 рублей. "Демидовские крестьяне были уже обобраны до десяти 

рублей с души", - писал известный нам историк лицея С.П. Покровский. 

Но поскольку лицейское начальство все-таки жаловалось министру 

народного просвещения на недостаточность денежных средств, 

состоялся императорский Указ, разрешивший дальнейшее усиление 

обложения крестьян. Указ гласил: "Повелеваем: оброк с 

принадлежащих Демидовскому лицею крестьян Ярославской губернии 

в Угличском и Романово-Борисоглебском уездах возвысить до 

пятнадцати рублей с каждой души мужского пола с 1 января 

1834 года"
31

. Роптания крестьян в расчет не принимались. 

Хотя император отметил хорошее состояние лицея, он с самого 

начала обрекался на прозябание. Учебный план в итоге оказался смесью 

предметов общегимназического и высшего специального образования, а 

по их многочисленности представлялся даже неисполнимым
32

. Крайне 

отрицательно на подготовке студентов сказывалась и очевидная 

разнородность определенных для преподавания дисциплин. На одном 

лишь курсе студенты должны были изучать до 15 предметов, и подчас 

не родственных. От этого страдало преподавание и камерально-

юридических наук. Сосредоточенные на одной кафедре четыре 

                                                 
 Ранее лицейская территория окружалась решетчатым железным забором. 

31 Покровский С.П. Указ. соч. С. 122. 

32 Там же. 
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юридические дисциплины читались одним профессором. Так же 

обстояло дело и с науками камерального цикла. Преподавание 

профессором 4-5 предметов с еженедельной нагрузкой в 12 часов стало 

вполне обычным явлением. 

Лицей оказался не в состоянии отвечать своему назначению - 

давать выпускникам глубокое камерально-юридическое образование. 

Все это отрицательно сказывалось на престиже учебного заведения. К 

тому же и получение по окончании лицея чина коллежского 

регистратора не представлялось весьма отрадной перспективой для 

молодого человека, тем более из дворянской семьи. Начался отток 

студентов: со 114 в 1833 г. их количество к 1840 г. упало до 34. 

В 1841 г. лицей вновь посетил император, а несколько раньше - 

наследник престола, пожелавший "знать продовольствие студентов и 

откушавший" вместе с ними. Однако и эти визиты коронованных особ 

не способствовали поднятию статуса лицея, улучшению его 

финансового состояния. Все более необходимой становилась 

перестройка здания, а средств по-прежнему не было. Росли 

крестьянские недоимки. В 1843 г. их сумма составляла 4899 рублей. 

В 1838 г. ушел в отставку А.Ф. Клименко, много сделавший для 

становления и поддержания достоинства Демидовского лицея. На 

должность директора был назначен товарищ председателя Московской 

палаты уголовного суда надворный советник В.П. Зубков. Но его 

директорство оказалось кратковременным - в конце того же года он 

уходит в отставку. В июне 1839 г. его сменил П.В. Голохвастов, 

служивший ранее коллежским асессором в Министерстве путей 

сообщения. В течение девяти лет (до сентября 1848 г.) он пытался по 

мере возможности вывести лицей из состояния упадка, уготованного 

ему Уставом 1833 года. 

Вскоре после повторного посещения лицея Николаем I 

П.В. Голохвастов направил в Министерство народного просвещения и 

попечителю учебного округа развернутые предложения о 

преобразовании учебного заведения. В целях повышения статуса лицея 

и придания большей целенаправленности его учебному процессу 

обосновывалась необходимость сокращения числа преподаваемых в нем 

дисциплин, дабы сосредоточить усилия на изучении камеральных и 

юридических наук, а также выделения значительных ассигнований на 

пополнение библиотеки и другие насущные нужды. Но предложения 

директора не встретили понимания
33

. 

                                                 
33 См.: Егоров А.Д. Указ. соч. С. 76-77. 
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Какими же научно-педагогическими силами располагал на то время 

лицей? Его Устав одним из условий избрания профессором выдвигал 

обладание степенью магистра. Но это требование из-за нехватки 

научных кадров не всегда соблюдалось. В числе профессоров лицея по-

прежнему состоял и до ухода в 1837 г. на пенсию преподавал 

политическую экономию уже известный нам магистр этико-

политических наук Ф.А. Бекетов. С его отставкой важнейшая из 

камеральных кафедр - политэкономии и финансов - до 1846 г. 

оставалась незамещенной. 

В 1833 г. совет Московского университета избрал "исправляющим 

должность профессора" математики Демидовского лицея 

Я.А. Лукьянова. В 1840 г. он защитил магистерскую диссертацию и уже 

официально получил звание профессора. Студентам первого курса 

Лукьянов преподавал прямолинейную аналитическую геометрию, а из 

криволинейной - канонические сечения; из высшей алгебры он обучал 

свойствам и способам решения уравнений высших степеней и теории 

рядов. На втором курсе им читались дифференциальные и интегральные 

исчисления, на третьем - начальные основания общей геодезии. Из 

частной геодезии им преподавались главные правила нивелирования и 

топографической съемки. В качестве основного руководства Лукьянов 

использовал энциклопедический курс Д.М. Перевощикова, который 

дополнялся сочинениями Лагранжа, Лакруа, Биота, Франкера, 

Остроградского и др. 

Я.А. Лукьянов - автор весьма оригинальных трудов:        "О 

вариациях главнейших видов функций" (М., 1840), "Об успехах ума в 

чистой математике" (М., 1844), "Содержание и формы математики" 

(Ученые записки Московского универ-ситета. М., март 1835), "О 

распределении неподвижных звезд на видимом небе в пространстве" 

(Одесса, 1856) и др. В 1846 г. в связи с преобразованием лицея 

Лукьянов был "оставлен за штатом", а в 1852 г. назначен на должность 

профессора прикладной математики Ришельевского лицея (Одесса). 

С 1834 г. ботанику и зоологию в лицее преподавал 

Д.Т. Воздвиженский. В 1840 г. он защитил магистерскую диссертацию и 

получил звание профессора. Но уже в 1841 г. вышел в отставку, оставив 

после себя опубликованный труд "О вредных насекомых для полей и 

лугов и о средствах отвращать вред, от сих животных происходящий" 

(М., 1840). Воздвиженский выступал со статьями в газете "Ярославские 

губернские ведомости". С 1835 по 1862 г. в должности законоучителя 

лицея состоял магистр богословия, протоиерей И.Д. Троицкий, автор 

"Истории губернского города Ярославля". 
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Химию, физику и технологию преподавал (с 1833 по 1838 г.) 

выпускник Московского университета кандидат физико-

математических наук В.С. Смирнов. Он пользовался репутацией 

знающего, имевшего широкий кругозор ученого. Произнесенная им в 

1835 г. речь "О положительном знании" свидетельствует и об 

основательной философской эрудированности этого представителя 

точных наук. Смирнов доказательно подчеркивал связь времен, 

особенности научного вклада каждого из характеризуемых им великих 

мыслителей (Аристотеля, Платона, Бэкона и др.) в сооружение 

величественного здания науки. Эта речь - своеобразный гимн 

положительному знанию. С его накоплением, с утверждением 

приоритетов опыта и наблюдений автор связывал дальнейший прогресс 

науки и возрастание ее действенной силы. 

"Время теорий миновало, - утверждал профессор, - ибо убедились 

все, что мысль следует за наблюдением, идея за положительностью. 

Правда, нельзя отрицать вовсе, чтобы иногда предварительное участие 

теории не приводило к действительности, мысль пророчила 

направления, но сколько раз ее великолепнейшие на взгляд, твердые 

основания рассыпались прахом при одном наблюдении... Только 

основанное на наблюдении знание вполне достоверно"
34

. Развивая это 

положение, Смирнов подчеркивал: "Теории исчезают, такова их участь, 

чистое знание бессмертно"
35

. А положительным знанием ученый 

называл "каждое наблюдение, пересмотренное при всех условиях в 

природе, человеке и человечестве. Связь этих наблюдений в своем 

поступательном шествии, в своей непрерывной последовательности, в 

переливах от одного факта к другому, составляет науки"
36

. 

Начало прочного становления положительного знания Смирнов 

связывает с именем Аристотеля, чей "всеобъем-лющий ум покорял 

наблюдением все разнообразие предметов природы нравственной и 

телесной". Платоном же, наоборот, утверждалось первенствующее 

значение идеи. Сопоставление и противопоставление ярославским 

профессором научных заслуг двух величайших гениев человечества 

интересно уже само по себе. "Один вместил в себя, - пишет Смирнов, - 

все опыты, скопленные науками; другой - все идеи, сочетал их, перелил 

и, сложив в изумительное здание древней мысли-тельности, обратился, 

                                                 
34 Речь "О положительном знании", произнесенная в торжественном собрании 

Ярославского Демидовского лицея 15 января 1835 г. профессором физики, химии, 

технологии Василием Смирновым. М., 1835, С. 3-4. 

35 Там же. С. 7. 

36 Там же. С. 17. 
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наконец, к природе, и там, в явлениях осязал бытие первоначальное, 

духовнейшее и чистейшее"
37

. 

Объединение усилий этих двух гигантов мысли, к чему возникали 

предпосылки, могло бы, по мнению Смирнова, значительно ускорить 

поступательное движение положительного знания, но, к сожалению, 

дороги их разошлись, и властное воздействие на умы учения Платона 

служило, в известном смысле, тормозом для развития опытных наук. 

Эта эмоционально и идейно насыщенная речь произвела на аудиторию 

сильное впечатление. 

Позднее академик С.П. Шевырев, выступая от имени Московского 

университета на торжественном собрании по случаю 50-летия 

Демидовского лицея, не преминул упомянуть об этой речи как о 

примечательном явлении в истории учебного заведения. А профессор 

А.З. Зиновьев в прощальном слове на похоронах В.С. Смирнова (он 

умер в 1838 г. в возрасте 27 лет) говорил о его смерти как о большой 

безвременной утрате. Речь А.З. Зиновьева опубликовали “Ярославские 

губернские ведомости”. 

В 1838 г. “исправляющим должность профессора” физики и химии 

избирается окончивший курс Демидовского училища, а затем 

Московского университета ярославец П.В. Федоров. Магистерской 

степени он не имел, но в 1840 г. издал научный труд "О важности 

изучения гальванизма, относительно наук и общественной жизни". Как 

преподаватель он также зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. 

Тот же академик С.П. Шевырев характеризовал его как профессора, "с 

честью и славою действующего на поприще химии"
38

. Многие годы 

Федоров находился на положении старшего профессора лицея. 

В том же году “исправляющим должность профессора” истории 

избирается старший преподаватель Костромской гимназии 

А.Ф. Федотов. В 1839 г. он получил степень магистра в Московском 

университете и утвержден в звании профессора лицея. Федотов 

преподавал всеобщую, русскую историю, а также статистику 

(государствоведение и народоведение). Руководствами по всеобщей 

истории ему служили сочинения Черена и Шульгина, по русской 

истории - Устрялова, статистике - Зябловского. Им изданы и 

собственные труды: "О развитии историографии у древних и новых 

                                                 
37 Там же. С. 7. 

38 Шевырев С.П. Речь, произнесенная в день празднования пятидесятилетнего 

юбилея Ярославского Демидовского лицея в торжественном собрании 6 июня 1853 г. 

Ярославль, 1853. С. 7. 
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народов" (М., 1842); "О желании двора римского подчинить себе 

русскую церковь" (М., 1843). 

До избрания Федотова исторические дисциплины преподавались 

выпускником Петербургского педагогического института 

Н.А. Рудневым. 

С 1841 г. курс естественной истории читал магистр ботаники 

Д.А. Байков - автор книги "Ботаническая география" (М., 1844). 

Юридические дисциплины в установленном Уставом объеме 

преподавал профессор Д.М. Семеновский (воспитанник Киевской 

духовной академии и Петербургского главного педагогического 

института), назначенный в 1826 г. на кафедру естественного и 

народного прав Демидовского училища. Первое время его лекции 

отдавали дань рутине. И даже в научном труде "Рассуждение о начале 

происхождения гражданских обществ" (М., 1827) Семеновский заявлял, 

что в основе соединения людей в гражданское общество лежит 

исключительно божественный промысел. Но к середине 30-х годов 

наметился очевидный перелом в его мировоззрении. Его такие 

последующие труды, как "Сокращение римских древностей Адамса" 

(Ярославль, 1834), "Речь о ходе и действии законодательства на 

благосостояние общественное" (М., 1838), "Речь о характере уголовного 

законодательства известнейших древних народов и отечественного 

русского" (М., 1845), свободны от налета мистики и представляли 

научный интерес. В последнем из названных трудов он ратует за 

гуманизацию уголовного законодательства. 

После губернаторства Безобразова вернулся к преподаванию 

Г.Ф. Покровский, но уже не юридических дисциплин, поскольку 

прежнюю его кафедру занял Д.М. Семеновский, а философских. Он 

читал логику, психологию, нравственную философию и историю 

философии. Предметом его исследований становится проблема 

воспитания юношества. В 1838 г. Покровский окончательно выходит в 

отставку. Его сменяет воспитанник Ярославской семинарии, выпускник 

Московской духовной академии, магистр богословия ярославец 

А.П. Аристов, оставивший ряд значительных трудов: "О влиянии духа 

народного на философию" (М., 1839), "Философия составляет 

существенную потребность человеческого духа" (М., 1840), "О 

философско-религиозных учениях Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля" 

(М., 1846). 

Преподавание словесности древних языков и российского 

красноречия продолжал магистр свободных наук А.З. Зиновьев, 

творческий актив которого составили немало литературных сочинений 
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и исследований в области литературы, в том числе "Основания русской 

стилистики по новой и простой системе” (М., 1839), "Исторический 

взгляд на развитие теории художественно-прекрасного" (М., 1841), "Об 

участии словесности в системе общего образования" (М., 1842), "О 

пользе изучения греческого и латинского языков для успехов 

отечественного просвещения" (М., 1839), "Римские древности, или 

Изображение нравов, обычаев и постановлений, служащих к 

легчайшему уразумению латинских писателей. В пользу юношества" 

(М., 1834), "О примечательных мужах, оказавших услуги славянской 

словесности" (М., 1836); "О народности" (М., 1834), "Основания 

риторики по новой и простой системе Ауербахера". В разное время 

Зиновьевым написаны и опубликованы стихотворения "Древность", 

"Возраст исполина", "Хор благодетелю наук" и др. 

Он также автор значительных педагогических трудов. Его речь "О 

цели и главных правилах воспитания", произнесенная на торжественном 

собрании Демидовского училища 29 апреля 1831 г., относится к числу 

лучших педагогических сочинений своего времени
39

. Заметным вкладом 

в педагогическую литературу стала и другая работа Зиновьева - "О 

воспитании", опубликованная в 1843 г. в "Москвитянине". В ее основу 

опять-таки легла речь "О естественном методе в первоначальном 

воспитании", произнесенная в лицее 29 апреля 1843 г. 

Занимался Зиновьев и краеведением. В 1839 г. в "Журнале 

Министерства народного просвещения" вышла, например, его статья 

"Обозрение Ярославской губернии". Он автор многочисленных 

публикаций "Ярославских губернских ведомостей", начавших выходить 

с 1831 г. 

Без преувеличения можно сказать, что как филолог и поэт Зиновьев 

стал достойным преемником И.Е. Срезневского. А как педагога его 

можно отнести к даровитым предшественникам К.Д. Ушинского. 

Академик С.П. Шевырев дал, в частности, очень высокую оценку речи 

Зиновьева "Исторический взгляд на развитие теории художественно-

прекрасного". "Профессор Зиновьев, - подчеркнул он в своем 

выступлении на лицейском торжестве по случаю 50-летия лицея, - 

представил верный и прекрасный исторический взгляд на теорию 

художественно-прекрасного"
40

. 

                                                 
39 См.: Иванов А.Н. А.З. Зиновьев и его педагогическая деятельность в Ярославле. 

Ярославль, 1966. С. 94. 

40 Шевырев С.П. Указ. соч. С. 7. 
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Таковы краткие исторические портреты ученых и педагогов лицея, 

заслуживающих достойной памяти и уважения за их творческий труд, 

которым они всемерно старались восполнить недостатки органического 

порядка, заложенные в основание камерального лицея его первым 

Уставом 1833 г. 

2. Новый Устав - старые проблемы 

Наличие хороших преподавателей сдерживало, но не избавляло 

учебное заведение от дальнейшего падения. Его авторитет продолжал 

неуклонно снижаться. В качестве спасительной меры правительство 

разработало новый устав, уточнивший назначение лицея. 

Утвержденный в ноябре 1845 г. и вошедший в действие с января 1847 г., 

он так определял главную цель лицея: "Распространение основательных 

сведений по части камеральных наук в связи с отечественным 

законоведением". На этот раз лицей окончательно выводился из 

ведомства Московского университета. В его штат вводилось шесть 

профессоров, избираемых Советом лицея, но опять-таки утверждаемых 

министром народного просвещения. Для получения звания профессора 

необходимо было обладать степенью магистра. Директор, по Уставу, в 

сущности лицо назначаемое. В число преподавателей он не входил, но 

на него возлагалось управление учебным заведением вместе с Советом, 

состоявшим исключительно из профессоров лицея. Он же 

председательствовал в Совете и, в соответствии с уставом, 

начальствовал также над Ярославской гимназией и народными 

училищами губернии. На эту должность, к сожалению, нередко 

назначались даже не имевшие университетского образования 

чиновники. 

В компетенцию Совета входило принятие мер по 

усовершенствованию преподавания, распределение учебных предметов 

по курсам, рассмотрение руководств, избираемых профессорами для 

преподавания своих дисциплин. Как мы уже отмечали, построение 

любого лекционного курса "без опоры" на апробированное пособие или 

руководство по-прежнему считалось недопустимым. На Совет же 

возлагалось испытание знаний студентов и лиц, поступавших в лицей. 

Испытания проводились по особым правилам, утвержденным 

министром народного просвещения. 

Без вступительных экзаменов принимались только лица, 

окончившие гимназии. С 1865 г. эту льготу получили и окончившие 

духовные семинарии по первому разряду. Остальные подвергались 

испытаниям в объеме гимназического курса. 20 студентов могли 
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содержаться на иждивении лицея. Без изменения (трехлетним) 

оставался срок обучения. Мало изменились права выпускников. Вновь 

не предусматривалось присуждение лучшим из них кандидатских 

степеней. Наиболее отличившиеся в учебе получали по окончании 

право на чин XII класса, остальные же выходили из лицея с чином 

XIV класса

. Большое значение придавалось лицейской библиотеке. Ею 

заведовал один из профессоров с утверждения попечителя учебного 

округа. 

И наконец, лицею полагалось правление, в которое входили 

директор как председатель, инспектор и советник из числа профессоров, 

утверждаемые сроком на 3 года попечителем Московского учебного 

округа. Правление ведало хозяйственной и полицейской частью лицея. 

Новый устав предусматривал преподавание следующих учебных 

дисциплин: богословие и церковная история, всеобщая и российская 

история, статистика, русская словесность, математика, физика, химия, 

бухгалтерия, зоология, ботаника, минералогия, сельское хозяйство, 

лесоводство, земледелие, политическая экономия, энциклопедия 

законоведения, законы государственного благоустройства и благочиния, 

государственные законы и учреждения, законы казенного управления - 

финансы, гражданские и уголовные законы с их судопроизводствами, 

языки - немецкий и французский. 

Сохранилась пестрота предметов и их разнохарактерность. Зато 

шире и основательнее были представлены юридические дисциплины. 

Их объем почти не отличался от университетского, предусмотренного 

Уставом 1835 г. В учебный план лицея не входило лишь преподавание 

римского законоведения

. В сущности, камеральный лицей превратился 

в полуюридическое учебное заведение. Разумеется, трехлетний срок 

обучения диктовал уплотненное прохождение юридических дисциплин, 

но их набор обеспечивал добротную подготовку выпускников для 

занятий практической юриспруденцией. Известно, например, что 

выпускник камерального лицея 1852 г. П.В. Демерников дослужился до 

высокой должности товарища обер-прокурора гражданского 

кассационного департамента сената, требовавшей основательных 

юридических познаний. 

                                                 
 В 1867 г. постановлением лицейского Совета внесено уточнение в это положение, в 

соответствии с которым право на чин XII класса получали только лица, имевшие общий 
средний балл по предметам лицейского курса не менее "4". 

 Следует подчеркнуть, что как университетский, так и лицейский уставы заключали 
юридическую науку в тесные рамки положительного права, т.е. действующего 

законодательства. Предписывалось изучение законов, а не права. 
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Вообще следует еще раз подчеркнуть, что блок юридических 

дисциплин в камеральном лицее был более крупным и монолитным, 

тогда как учебные предметы иного камерального цикла были лишены 

органического единства. В примечании к Уставу, в частности, 

говорилось, что русской словесности и математике должны обучать 

сторонние преподаватели за особую плату. Это примечание оказалось 

роковым даже для таких видных профессоров, как Я.А. Лукьянов и 

А.З. Зиновьев. С их выведением за штат лицей терял самых 

высококвалифицированных преподавателей. В связи с исключением из 

учебного плана философии лицей вынужден был покинуть также 

магистр богословия А.П. Аристов. 

Но в целом, по мнению директора лицея Н.М. Коншина, благодаря 

проведенным преобразованиям, учебное заведение "встало на твердую 

ногу" и стало завоевывать общественное доверие
41

. На протяжении 

десяти лет поступательно росло число его студентов. Если в 1845 г. в 

лицее обучалось 35 человек, то в 1855 г. он имел уже 106 учащихся. Это 

вселяло определенный оптимизм относительно жизнеспособности 

учебного заведения. И вообще с идеей камерального образования, 

заимствованной из Германии, Министерство народного просвещения 

связывало большие надежды. Подготовка образованных чиновников для 

службы в ведомстве Министерства государственных имуществ и 

казенных палатах рассматривалась как дело большой государственной 

значимости. 

В сороковые годы XIX в. камеральные отделения были открыты на 

юридических факультетах всех российских университетов, за 

исключением Московского. В последнем такое отделение не открылось, 

надо полагать, лишь из-за близости Ярославля с его камеральным 

лицеем. Идею камерального образования отстаивал экстраординарный 

профессор Демидовского лицея К.Д. Ушинский в своей актовой речи, 

произ-несенной им в 1848 году. Правда, будущий великий педагог 

смотрел гораздо дальше правительства. Он рассматривал камералиста 

как специалиста по научному управлению народным хозяйством, как 

авторитетного защитника природы. 

В 1846 г. для студентов Демидовского лицея была введена новая 

форма: мундир черного сукна с голубым воротником, серебряными 

петлицами из галуна и белыми металлическими пуговицами с гербом 

Ярославля. К мундиру полагались треугольная шляпа и шпага. Эта 

                                                 
41 См.: Коншин Н.М. Речь, произнесенная в торжественном заседании 6 июня 1853 г. 

в день 50-летнего юбилея лицейского. Ярославль, 1853. С. 6. 
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форма сохранилась до преобразования камерального лицея в 

юридический, тогда как в других учебных заведениях Министерства 

просвещения она вскоре была отменена. 

В 1846 г. в преобразованный камеральный лицей влились новые 

научно-педагогические силы. Для преподавания юридических 

дисциплин были определены выпускники Московского университета 

кандидаты юридических наук К.Д. Ушинский и В.И. Татаринов. Вместе 

с ними после окончания университета в число профессоров лицея был 

введен кандидат философских наук С.И. Львовский. На него 

возлагалось преподавание политической экономии и статистики. Все 

трое, как не имевшие степени магистра, числились “исправляющими 

должность” экстраординарных профессоров. Но скоро, снискав любовь 

и уважение студентов, они надежно вписались в профессорскую 

коллегию лицея. 

К.Д. Ушинский особое внимание уделял индивидуальному 

общению со студентами, научному наставничеству. Под его 

руководством больших успехов достиг студент А.А. Потехин - будущий 

известный беллетрист и драматург. Его лицейское сочинение "Опека и 

попечительство" написано под прямым влиянием своего учителя
42

. 

Другое, к сожалению не сохранившееся, конкурсное сочинение 

Потехина на подсказанную К.Д. Ушинским тему "Образование новых 

присутственных мест при Петре I" Совет лицея удостоил Золотой 

медали. В литературных опытах уже окончившего лицей А.А. Потехина 

также ощущалось демократическое влияние его лицейского наставника. 

В романе "Крушинский" с очевидной симпатией нарисованы, например, 

образы разночинцев. Популярностью пользовались пьесы Потехина: 

"Суд людской не божий", "Шуба овечья, душа человечья", "Рыцари 

нашего времени", "Вакантное место" и др. 

Заметно влияние Ушинского и на формирование всего учебного 

процесса лицея. Он сразу же, например, обратил внимание на 

отсутствие системы преподавания юридических дисциплин, 

распределенных Советом лицея по курсам таким образом, что 

дисциплины, содержавшие общие сведения о праве, читались 

одновременно со специальными, причем последние нередко опережали 

первые. Ушинский представил по этому поводу Совету лицея "особое 

мнение", в котором убежденно, в частности, писал: "Преподавание 

энциклопедии законоведения на втором отделении совместно с 

преподаванием на том же отделении частных юридических дисциплин, 

                                                 
42 Иванов А.Н. К.Д. Ушинский. Ярославль, 1973. С. 150-151. 
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каковы науки государственного, гражданского и уголовного права... я 

почитаю совершенно невозможным. Во-первых, потому что чтение 

частных юридических наук без предварительных общих сведений о 

праве и его отделах чрезвычайно затруднительно и шатко. Во-вторых, 

без предварительного преподавания энциклопедии законоведения при 

начале каждой его частной науки должны быть излагаемы общие 

сведения о праве, что будет напрасной тратой времени и стеснять до 

крайности преподавателя в курсе и без того кратком..."
43

. Совет лицея 

согласился с мнением молодого коллеги. 

Или еще один пример. В лицейской библиотеке была слабо 

представлена юридическая литература. Вновь созданная кафедра 

энциклопедии законоведения не имела не только научных, но и учебных 

изданий. По финансовому праву было лишь одно устаревшее 

сочинение. Ушинский добился быстрого наполнения библиотеки 

соответствующей литературой. Лицейская библиотека стала 

располагать многими необхо-димыми и даже редкими книгами по 

юридическим наукам. 

Важным событием в жизни не только ученого, но и всего лицея 

стало упомянутое выше выступление К.Д. Ушинского 18 сентября 

1848 г. с актовой речью "О камеральном образовании" по случаю 

первого выпуска в соответствии с Уставом 1845 г. Обучение 

камеральным дисциплинам было тогда новым делом для России, и в 

понятие "камералистика" вкладывался самый различный смысл. 

Ушинский внес ясность как относительно толкования предмета, так и 

всей системы камеральной науки, содержания и практического 

назначения камерального образования. Такого рода попытки пред-

принимались в Московском и Харьковском университетах, но 

выступление ярославского ученого выгодно отличали глубина и 

всесторонность исследования проблемы, практическая значимость 

конкретных рекомендаций по применению камералистики в 

хозяйственной деятельности государства. Актовая речь Ушинского 

стала фрагментом большого опубликованного в 1849 г. научного труда. 

Определяя камералистику как науку хозяйствования, юрист 

Ушинский выдвигал и вопрос о развитии камерального, или 

хозяйственного, права, которое представляло бы собой юридическое 

изложение хозяйственной деятельности, имея в своей основе 

гражданское право. Уже тогда Ушинский подверг резкой критике все 

современное ему состояние юридических наук в России, особенно 

                                                 
43 Цит. по: Покровский С.П. Указ. соч. С. 144. 
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международного и государственного права. Указывалось, например, на 

неразра-ботанность самой концепции науки государственного права, 

"границы которого совершенно не определены, большей частью оно 

ограничивается скучным изложением устройства присутственных 

мест... В настоящее время, - считал ученый, - многие еще под именем 

государственного права (поло-жительного или естественного) разумеют 

анатомический скелет государственных форм, из которых удалены и 

жизнь, и движение...". "В глубоком младенчестве находится наука 

государства"
44

, - констатировал Ушинский. 

В сущности, это была критика правительственных мер, 

запрещавших научную разработку положительного законодательства и 

требовавших, чтобы его преподавание сводилось к разъяснению статей 

Свода законов Российской империи. В своих же лекциях демократ и 

просветитель Ушинский, разумеется, не следовал министерским 

циркулярам. По свидетельству выпускников лицея, он очень 

увлекательно читал курс государственного права, хотя, конечно же, 

талантливый юрист и педагог был крайне ограничен режимом в 

создании научных трудов и курсов. 

Ему принадлежит первенство в выдвижении идеи "общественного 

права", понятием которого охватывалось и право государственное. 

Проявлением общественного права, по мнению Ушинского, является 

все, "в чем выразилась общественная жизнь народа и что ...достигло 

высоты права в письменных законах и на факте". "Фактическое право", 

считал он, постоянно обнаруживается в жизнедеятельности и 

отношениях различных сословий, городских и сельских обществ, иных 

соединениях людей. Сопоставляя далее камеральное и полицейское 

право, т.е. право внутреннего управления, Ушинский прозорливо 

усмотрел в их переплетении контуры будущего административного 

права, которому предстояло сложиться лишь к концу XIX в.
45

 

В 1848 г. с отставкой П.В. Голохвастова директорскую должность 

занял коллежский асессор Н.П. Тиличеев, служивший ранее в корпусе 

лесничих. Совершенно не подготовленный к управлению лицеем, он и 

по своему характеру оказался не способным к принятию каких-либо 

деятельных мер по поддержанию в лицее должного порядка, тем более 

соответствующего уровня взаимоотношений в профессорской среде, в 

чем, кстати, нельзя было упрекнуть П.В. Голохвастова. Если последний 

                                                 
44 Ушинский К.Д. Собр. соч. М.; Л., 1948. Т 1. С. 199-200. 

45 См.: Емельянова И.А. Политико-правовые идеи К.Д. Ушинского// Советское 

государство и право. 1987. № 7. С. 111, 113. 
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пользовался авторитетом у профессорской коллегии, то Н.П. Тиличеев 

никем не принимался всерьез. 

Уставом 1845 г. почетное попечительство возлагалось на 

губернского предводителя дворянства, но в 1848 г. это положение было 

изменено. Звание почетного попечителя теперь должно было 

предоставляться старшему в роде Демидовых. Первым в эту должность 

вступил внучатый племянник основателя лицея штаб-ротмистр 

П.Г. Демидов. Деятельный по натуре, он сразу же начал разработку мер 

по "исправлению" лицея, по привитию благонамеренного духа 

преподавания, по укреплению дисциплины и нравственности студентов. 

Роль директора Н.П. Тиличеева им фактически была сведена на 

нет. Но возникла и иная сторона взаимоотношений в лицее. Вносившие 

в преподавание свежую струю Ушинский и его молодые коллеги 

вызывали у попечителя опасения в их благонадежности. Уже сами 

преподаваемые ими дисциплины имели определяющее значение для 

формирования политических убеждений и гражданских качеств 

воспитанников. С.И. Львовский, как известно, читал политическую 

экономию. Государственное право, читаемое К.Д. Ушинским, также 

относилось к дисциплинам политическим. Другой товарищ и коллега 

Ушинского - В.И. Татаринов преподавал уголовное и гражданское 

право с их судопроизводствами, а также законы благоустройства и 

благочиния (т.е. полицейское право). Не создавший научных трудов, он 

тем не менее активно выступал в качестве публициста в "Ярославских 

губернских ведомостях", неофициальную часть которых редактировал 

Ушинский. Все это вызывало "повышенное внимание" попечителя. 

Вместе с К.Д. Ушинским в профессора лицея и заведование 

кафедрой технологии, сельского хозяйства, лесоводства и земледелия 

вступил Я.Н. Калиновский - выпускник медицинского факультета 

Харьковского университета. После его окончания он длительное время 

совершенствовал свое образование в Берлинском, Венском и 

Мюнхенском университетах. Затем получил степень магистра сельского 

хозяйства и лесоводства, защитив в Харьковском университете 

диссертацию "О наружных признаках рогатого скота относительно его 

способности к работе, молочности, откармливанию на мясо и 

приплоду". 

Несмотря на разницу в возрасте, Калиновский поддерживал 

дружеские отношения с молодыми Ушинским, Татариновым и 

Львовским. Вместе с ними в знак солидарности в 1849 г. он вышел из 

лицея. В 1853 г. Калиновский становится профессором Московского 

университета. В семидесятые годы он был директором Мариинского 

сельскохозяйственного училища. Научный актив ученого, наряду с 
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магистерской диссертацией, составляют такие обобщающие труды, как 

"Исторический опыт акклиматизации  важнейших  в сельском 

хозяйстве растений и животных" (1871), "Охранение млекопитающих и 

птиц, существенно полезных для земледелия, лесоводства и 

садоводства" (1876), "Культура пшеницы" (1885). Уже само название 

этих работ свидетельствует не только об их научной, но и практической 

значимости. 

После ухода Ушинского и Львовского

 их кафедры 

незамедлительно заняли уже ранее намеченные на замещение 

предполагаемых вакансий выпускники юридического факультета 

Московского университета А.Е. Львов и Н.А. Гладков. Первый занял 

кафедру политической экономии, второй - энциклопедии 

законоведения. 

В 1849 г. оставляет лицей Д.А. Байков, в 1850 г. увольняется 

В.И. Татаринов. Но в том же году научно-педагогическую деятельность 

в лицее начинает профессор кафедры естественных наук, магистр 

ботаники Л.С. Цен-ковский. Как и Ушинский, он обращает внимание на 

неудовлетворительное состояние библиотеки лицея, но на этот раз на 

плохую обеспеченность ее современной литературой по естественным 

наукам. “Демидовский лицей, - писал Ценковский товарищу министра 

народного просвещения, - при средствах, которыми он теперь обладает, 

не может быть назван святыней науки, и для чисто ученой деятельности 

в нем вход в высшие ее сферы закрыт. Возможно ли, особенно в 

опытных науках, где потоком льются открытия, где с каждым днем 

меняется физиономия науки, возможно ли держаться в уровне ее, не 

имея необходимейших журналов”
46

. Столь горькое сетование 

талантливого ученого вполне объясняет его уход из лицея. В 1855 г. он 

переходит в Санкт-Петербургский университет, вскоре становится 

знаменитым ученым, по праву считающимся основателем научной 

бактериологии.  

В 1848 г. профессором кафедры технологии и сельского хозяйства 

назначается М.Ф. Окатов. Сферой его научных интересов была физика. 

                                                 
 В итоге "основаниями" к их увольнению послужили независимый образ мысли 

молодых ученых, непочтительное отношение к "правительствующим" циркулярам, 

постоянное противодействие формализму и рутине, отсутствие должного почтения к 

начальству, чрезвычайно возросший авторитет у студентов, что также представлялось 
опасным и вызывало беспокойство властей. Подробно см.: Щеглов В.Г. Указ. соч. С. 145-

146; Иванов А.Н. К.Д. Ушинский. С. 197-208; Егоров С.А. Ярославское высших наук 

училище. С. 32-34. 

46 Цит. по: Иванов А.Н. К.Д. Ушинский. С. 147. 
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Работая в лицее, он защищает магистерскую диссертацию. В 1861 г. он 

также покидает Ярославль и становится профессором Санкт-

Петербургского университета по кафедре механики. Как и Ценковский, 

Окатов вносит выдающийся вклад в отечественную науку. 

В 1850 г. директора лицея Тиличеева сменил статский советник 

Н.М. Коншин

 , до того длительное время состоявший директором 

народных училищ Тверской губернии, а затем директором 4-й 

Московской гимназии. Коншин энергично занялся перестройкой лицея, 

укреплением его учебно-мате-риальной базы. Строительство оказалось 

его призванием
47

. Деятельную поддержку директору оказывал 

попечитель Московского учебного округа генерал-адъютант 

В.И. Назимов. 

Вот что рассказал профессор Н.А. Гладков о проведенном 

переустройстве лицея. "Вместе с нравственным возвышением 

заведения, произошло и внешнее его усовершенствование. И эта 

сторона в последнее время получила достойный вид. Невзирая на 

упомянутые выше перестройки, здание лицейское представляло 

множество неудобств. И помещение аудиторий, библиотеки, кабинетов, 

лабораторий, актового зала, церкви, воспитательного заведения, 

больницы и других принадлежностей было недостаточно, неустроено и 

не соответствовало достоинству первоклассного заведения. 

В 1851 г. все это изменилось: прежняя деревянная лестница 

уничтожена и возведена новая - каменная, с чугунными ступенями, 

площадками и перилами; устроен актовый зал; удобные, чистые и 

красивые аудитории, присутственная комната Совета. При лицее 

разведен небольшой ботанический сад. Учебные пособия также 

увеличились, библиотеки, умноженные значительным количеством 

книг, приобретенных на положенные для сего суммы и 

пожертвованных, приходят в надлежащий порядок. Кабинеты - 

физический, технологический, сельского хозяйства, минералогический, 

зоологический и ботанический - получили также значительное 

приращение"
48

. 

В результате перестройки задолженность лицея губернским 

учреждениям составила 20 тысяч рублей. Пришлось в большей степени 

                                                 
 Н.М. Коншин в свое время пользовался известностью литератора, был приятелем 

А.С. Пушкина и другом Е.А. Баратынского. 

47 См.: Головщиков К.Д. Черты жизни и деятельности Ярославского Демидовского 

высших наук училища и потом лицея. С. 31. 

48 Гладков Н.А. Указ. соч. С. 50-51. 



Камеральный лицей 

20 

уповать на благотворительностть. В 1851 г. бывший ярославский 

уездный предводитель дворянства П.А. Бем выстроил при лицее на свои 

средства оранжерею и теплицу, снабдил их редкими и роскошными 

растениями
49

. Он же подарил для ботанического кабинета микроскоп. 

Дело благотворения, начало которому положил П.Г. Демидов, стало 

находить продолжателей. Лицей не единожды получал материальную 

поддержку со стороны бывшего своего воспитанника, уже известного 

нам Н.А. Горяинова. В 1858 г. известный артист московских театров 

М.С. Щепкин подарил лицею портрет Ф.Г. Волкова, украсивший 

библиотеку учебного заведения. 

3. 50-летие и кризис камерального 

6 июня 1853 г. лицей праздновал 50-летний юбилей. В числе 

знатных гостей присутствовали попечитель Московского учебного 

округа генерал-адъютант В.И. Назимов, профессора Московского 

университета юрист С.И. Баршев и филолог С.П. Шевырев. Открывая 

торжественный акт, директор лицея Н.М. Коншин с удовлетворением 

констатировал, что "Уставом 1845 г. лицей восстановлен в степени, ему 

издавна назначенной: стоять непосредственно после центральных 

университетов империи"
50

. Оратор особо подчеркнул важность 

придания лицею нового направления - цели постоянной и 

определенной. В целом речь, разумеется, была выдержана в 

верноподданническом духе упования на "просве-щенное попечение 

высшего начальства". Но заслуживает уважения взгляд Коншина на 

науку как на самостоятельную ценность, а также выраженное им 

осуждение случаев поступления в лицей молодых людей, движимых не 

любовью к науке, а карьеристскими соображениями. 

С итоговым "Обозрением 50-летнего существования Демидовского 

лицея" выступил экстраординарный профессор по кафедре 

энциклопедии законоведения Н.А. Гладков. Докладчик охарактеризовал 

не только весь пройденный путь, но и каждый из его этапов. 

Коснувшись причин "недомоганий" училища, а затем лицея, Гладков, 

как и Коншин, выразил, однако, уверенность в том, что с введением 

Устава 1845 г., установившего органическое взаимодействие в процессе 

обучения хозяйственных и юридических наук, учебное заведение 

                                                 
49 Головщиков К.Д. Черты жизни и деятельности Ярославского Демидовского 

высших наук училища и потом лицея. С. 39. 

50 Коншин Н.М. Указ. соч. С. 6. 



Камеральный лицей 

21 

обрело твердую точку опоры. Его рассуждение по этому поводу не было 

лишено оснований.  

“При изучении хозяйственных наук, - говорилось в докладе, - даже 

без приложения их к практике, мы беспрестанно видим необходимость 

в познаниях юридических. При исследовании явлений общественного 

быта, к которым принадлежат явления хозяйственные, также 

необходимо встречаемся с законами юридическими, определяющими и 

охра-няющими их и часто устанавливающими то или другое их 

направление, большее или меньшее их развитие. Некоторые 

камеральные науки прямо предполагают знание этих законов, - такова, 

например, наука государственного хозяйства. С другой стороны, при 

изучении законоведения полезны и даже необходимы познания 

камеральные, потому что предметы, о которых они сообщают сведения, 

беспрестанно встречаются как содержание законных определений, ибо 

хозяйственные отправления составляют одну из важнейших сторон 

общественной жизни, подлежащей законодательной деятельности”
51

. 

Гладков сетовал на неуважительное отношение дворянства к 

лицею, особо проявившееся с начала 40-х годов: "...Сословие, для 

которого основатель сделал свое незабвенное пожертвование, весьма 

уже мало пользовалось благодеянием Демидова, и молодых людей 

других состояний было больше, чем дворян, не только в числе 

своекоштных, но и воспитывавшихся на иждивении лицея студентов"
52

. 

От имени профессорской корпорации Московского университета 

выступил декан историко-филологического факультета академик 

С.П. Шевырев. Говоря об университетском значении лицея, он весьма 

емко охарактеризовал направление его деятельности. 

"Мы считаем Ярославский Демидовский лицей, - подчеркнул он, - 

пятым факультетом Московского университета - факультетом 

камеральных наук, которого нам недоставало. Лицею дана теперь 

определенная обязанность изучить силы природы в науках 

естественных, преимущественно в том отношении, как прилагается это 

изучение к потребностям общежития. Но для того, чтобы это 

применение совершалось правильнее и не подвергалось бы никаким 

ошибочным уклонениям, предусмотрительное правительство вменило в 

обязанность изучать законы нашего государства, для которого это 

применение назначается"
53

. 

                                                 
51 Гладков Н.А. Указ. соч. С. 42-43. 

52 Там же. С. 37. 

53 Шевырев С.П. Указ. соч. С. 8. 
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С чтением своей "Истории губернского города Ярославля" 

выступил законоучитель лицея протоиерей И.Д. Троицкий. Инспектор 

К.Г. Огонь-Догановский доложил отчет лицея за 1852/53 учебный год. 

После чего окончившим курс студентам были вручены аттестаты и 

медали. Торжество закончилось, как и положено,- гимном "Боже, царя 

храни". 

Сказанное на юбилее лишь на время "поработало" на престиж 

лицея, ибо его дальнейшее падение имело застаревшие корни. Еще в 

1849 г. почетный попечитель лицея П.Г. Демидов обращал внимание на 

губительную для учебного заведения перегруженность учебного плана, 

а в своей записке министру народного просвещения - на то, что 

студентам невозможно осилить за три года программу лицейского 

курса. Профессора же поставлены в необходимость излагать свои 

предметы поверхностно, "не давая науке надлежащего развития". 

Смешение  камеральных и юридических дисциплин приносило, по его 

мнению, только вред, и он предлагал отдать предпочтение наукам 

камеральным, продлив их изучение до четырех лет
54

. 

Записке П.Г. Демидова не вняли в правительственных кругах, ибо 

начавшийся было рост числа учащихся внушал определенные надежды. 

К тому же правительство не хотело признавать обанкротившейся саму 

идею параллельного изучения камеральных и юридических наук сразу 

после ее внедрения в жизнь. Тем более что эта идея находила 

устойчивую поддержку не только со стороны высших сановников, но и 

со стороны видных ученых, деятелей народного просвещения, о чем мы 

уже говорили в связи с основательными суждениями профессора 

Н.А. Гладкова. 

Но прежде чем ставить эту задачу на практические рельсы, 

необходимо было иметь хорошо продуманную концепцию этого 

взаимодействия, основанную на уяснении его закономерностей. Такой 

концепции уставом не намечалось, а последующие инструкции и 

циркуляры также не вносили никаких обоснованных рекомендаций в 

его развитие. Не была предоставлена необходимая в таких случаях и 

должная самостоятельность самим исполнителям. Устав не давал даже 

мини-мума такой свободы, как и прежде, принуждая профессоров к 

неукоснительному следованию известным пособиям и руководствам, 

подчас явно устаревшим, несозвучным времени. 

                                                 
54 См.: Головщиков К.Д. Черты жизни и деятельности Ярославского Демидовского 

высших наук училища и потом лицея.  С. 125. 
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В итоге преуспевание лицея оказалось недолгим. С 1856 г. началось 

резкое уменьшение количества его студентов, а к 1858 г. оно дошло до 

27. Министерство народного образования имело все основания бить 

тревогу. Ревизии следовали одна за другой. Один из высоких 

ревизоров - попечитель Московского учебного округа 

П.Е. Ковалевский - поставил недомогающему лицею очень точный 

диагноз: причины упадка лицея "не от учащих и учащихся”, а "от 

органического недостатка внутреннего его устройства". 

В 1856 г. началось директорство М.В. Ляпунова

. Впервые лицей 

возглавил ученый, астроном и математик, пришедший непосредственно 

из крупного научного учреждения - Казанского университета, где он 

заведовал астрономической обсерваторией и руководил практическими 

занятиями студентов по астрономии. Это был настоящий ученый-

исследователь, уже имевший в своем активе ряд научных открытий. 

Новый директор с удовлетворением отмечал возрастание научного 

потенциала вверенного ему учебного заведения. 

В числе наиболее значительных трудов 60-х годов выделялись: 

историческое исследование института найма земли, выполненное 

профессором лицея, магистром гражданского права Н.А. Гладковым; 

обзор главнейших постановлений Петра I в области личного семейного 

права, принадлежавший “исправляющему должность” профессора 

В.Н. Никольскому. Активизировалась научная деятельность профессора 

политической экономии А.Е. Львова, опубликовавшего цикл статей в 

столичных журналах, в том числе "О существе и цели промышленных 

предприятий на правах компаний и о влиянии их на народное 

богатство", "Обозрение отраслей промышленности, выгодных для 

разработки компаниями в России" и др. 

В 1853 г. А.Е. Львов защитил магистерскую диссертацию "О земле 

как элементе богатства". Выступая с опровержением теории ренты 

Рикардо, А.Е. Львов доказывал, что земельная рента, или доход от 

земли, не есть вознаграждение за ее производительные силы, а 

вознаграждение затраченного труда и приложенного капитала. "Во всех 

сделках, - писал он, - при всякой цене происходит только оценка услуг, 

усилий, а не сил природы, не естественной полезности (иначе воздух и 

вода были бы самые ценные предметы). Поэтому и рента земельная не 

есть плата за производительные свойства земли, как говорит Рикардо, 

                                                 
 Отец известного композитора С.М. Ляпунова. Он возглавлял лицей до 1864 г. 
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но только вознаграждение за труд и за улучшения, произведенные в 

земле посредством работ, которые увеличили ее производительность"
55

. 

В 1855 г. профессор Львов выступил на торжественном собрании 

лицея с актовой речью "О влиянии путей сообщения". Особое внимание 

при этом уделялось железным дорогам как двигателю прогресса, как 

фактору сближения разных "классов народонаселения" и образования 

тесной связи интересов между европейскими народами. По мнению 

ученого, железнодорожное сообщение уменьшает поводы к несогласию 

и вражде. В экономическом же отношении, полагал автор, "действие 

железных дорог еще важнее. Способствуя производству и обращению 

товаров правильностью и быстротою доставки, они дают возможность 

применить закон разделения и соединения труда в обширнейших 

размерах, поставляют ценность в ближайшее соотношение с 

потребностями, изменяют прежние условия, торжища, открывают 

новые рынки торговле международной, увеличивают доход государства 

и богатство народа, вызывают новые отрасли промышленности; таким 

образом, они вносят много истин в политическую экономию и 

представляют явление небывалое в истории промышленности"
56

. Не 

любопытно ли? 

В той же речи обосновывалась необходимость соединения 

железной дорогой Петербурга с Рыбинском - крупнейшим центром 

волжской торговли, а также Москвы с Нижним Новгородом, ярмарка 

которого представляла средоточие всей внутренней торговли России. 

На основе статистических данных А.Е. Львов делает и такой весьма 

своеобразный вывод: железнодорожное сообщение, при хорошей его 

организованности и дисциплинированности пассажиров, представляет 

больше гарантий от несчастных случаев, нежели перевозки на лошадях. 

А.Е. Львов преподавал в лицее более десяти лет. А магистр 

гражданского права Н.А. Гладков в 1861 г. отошел от научной работы и 

посвятил себя практическому правосудию. Некоторое время состоял 

членом Ярославского окружного суда, затем был выдвинут на 

должность члена Московской судебной палаты. Он был также видным 

общественным деятелем: принимал участие в проведении крестьянской 

и земской реформ, награжден серебряной медалью "За труды по 

освобождению крестьян". Помимо уже упоминавшихся научных работ 

Гладкова отметим его труды "О влиянии общественного состояния 

частных лиц на право поземельной их собственности по началам 

                                                 
55 Львов А. О земле как элементе богатства. М., 1853. С. 94. 

56 Львов А.Е. О влиянии путей сообщения. Ярославль, 1855. С. 21. 



Камеральный лицей 

25 

древнего русского законодательства" (магистерская диссертация); "О 

государственном лесном хозяйстве"; "О вольнонаемном труде вообще и 

в северных губерниях в особенности" и др. 

Но самая значительная его работа - защищенная в 1855 г. 

магистерская диссертация, посвященная исследованию поземельных 

отношений в Древней Руси с целью установления зависимости 

юридического положения и значения находившихся в частной 

собственности земель от общественного состояния их владельцев, т.е. 

теме, не менее актуальной по сей день и заслуживающей более 

пристального нашего внимания. Исследование было выполнено в 

плоскости теории общинного или семейного быта, утверждавшей, в 

противовес теории родового быта, что основу древнего общества на 

Руси во времена "Русской Правды" составлял не род, а славянская 

семья-община, имевшая отчасти кровный, отчасти договорный 

характер. 

Если родовое начало объективно предопределяло союз, 

основанный на кровном происхождении, то славянская община, по 

мнению Гладкова, допускала действие свободной воли на образование и 

разрушение этого союза. Возражая Эверсу, пытавшемуся обосновать 

господство у древних славян родового быта ссылкой на общие 

закономерности исторического развития, Гладков утверждает, что не ко 

всякому общественному явлению могут быть применены общие законы. 

"Семья славянская, - пишет он, - есть явление самобытное, не 

допускающее безусловного приложения так называемых общих законов 

исторического развития, как это делает Эверс"
57

. 

Сохранение в неприкосновенности крестьянской общины, 

утверждал Гладков, доказывает, что эта форма быта чисто народная, 

вытекающая из его духа. Он считал, что родовой период вообще не 

сохранился в истории славянского народа и на историческую арену он 

вышел, имея основой своего общества семейную общину. Последняя в 

каком-то отношении служит отрицанием родового начала: "Где только 

начало семейное, там нет родового или патриархального, или оно 

находится в слабой степени. Патриархальное и семейное начала 

образуют две противоположности, хотя, по-видимому, истекают из 

одного источника. Действительно, у наших предков при сильно 

развитом семейном быте мы не видим родовых союзов, выражающихся 

в каких-либо родовых учреждениях, например, общем наследстве, 

                                                 
57 Гладков Н.А. О влиянии общественного состояния частных лиц на право 

поземельной их собственности по началам древнего российского законодательства. М., 

1855. С. 5. 
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общем родовом владении землею. У нас нет и каст, которые мы видим у 

народов, возведших родовые понятия на степень юридических 

учреждений, например, у евреев, шотландцев и т.д."
58

. 

Теория же родового быта утверждала господство рода над 

личностью, лишала ее самостоятельного значения. Подвергая сомнению 

правомерность этой точки зрения Эверса и солидаризируясь с 

К.А. Новолиным, Гладков утверждает, что древняя славянская семья 

никогда совершенно не уничтожала понятия об отдельном 

самостоятельном лице, всегда признавала за ним право на собственное 

имущество. "Пребывая в самой семье, - пишет он, - член ее никогда не 

лишался самостоятельности; он ...имеет участие в семейных 

совещаниях, в выборе хозяина и представителя семьи, в деле 

отчуждения и приобретения собственности ... Самое имущество 

семейное, находясь в общем пользовании, могло заключать в себе 

части, которые принадлежали в особенности некоторым членам 

семейства. Из актов мы видим, кроме того, что жена могла иметь свои 

вотчины...". И далее: "Славянская семья никогда не уничтожала 

отдельной личности, ибо она была союзом, основанным не на одном 

кровном начале, но и на взаимном согласии"
59

. 

Касаясь дальнейшей истории русских поземельных отношений, 

Гладков показывает, как с усилением государственной власти правовой 

режим земельных владений все больше становится в зависимость от 

общественного положения их владельцев. Окончательное утверждение 

нового порядка позе-мельных отношений им связывается с 

законодательными мерами (до конца XVII в.), определившими запрет 

неслужилым людям приобретать вотчины покупкою или закладом
60

. В 

этих условиях становилась очевидной, по мнению Гладкова, 

ошибочность исходной точки теории родового быта, продолжавшей 

утверждать, что вотчинные земли составляют собственность рода, тогда 

как они приобрели характер земель государственных. "Государство 

проявляло всемерную заботу о том, чтобы земля из службы не 

выходила". 

К несомненным достоинствам исследования Н.А. Глад-кова нельзя 

не отнести проведенное им сопоставление поземельных отношений 

Московского государства и Новгородской республики. Он высказывает 

хорошо аргументированное мнение о том, что в новгородских волостях 

                                                 
58  Там же. С. 10. 

59 Гладков Н.А. О влиянии общественного состояния частных лиц ... С. 10. 

60 Там же. С. 122. 
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все свободные люди, независимо от их сословной принадлежности, 

могли владеть вотчинами. "... Мы приходим к заключению, - пишет он, - 

что вотчинное владение в землях новгородских вследствие особенного 

устройства общественного быта и вытекающего отсюда положения 

частных лиц всех состояний было общим правом всех новгородцев 

свободного состояния". Эти начала землевладения, сохранявшие свою 

устойчивость на протяжении многих веков, вполне утверждают в 

мысли, вновь подчеркивает Гладков, что и в остальных частях России 

издревле существовали те же поземельные отношения: "Как Новгород 

представляет из себя полнейшее, иногда доведенное до крайности 

развитие тех же начал, которые действовали во всей древней России, то 

должно принять, что и в прочих ее частях, право обладать поземельной 

собственностью не принадлежало исключительно и преимущественно 

некоторым разрядам свободных состояний"
61

. 

За это исследование, как мы уже знаем, Гладков получил степень 

магистра гражданского права. Но следует признать, что его труд имеет 

главным образом историко-правовое значение. Актуальность этого 

сочинения заключалась в критической направленности против теории 

родового быта, которая к тому времени отнюдь не собиралась сдавать 

своих позиций. Примечательно, что коллега Гладкова по Демидовскому 

лицею В.Н. Никольский был не только убежденным сторонником этой 

теории, но и последовательно развивал ее в работе "О началах 

наследования в древнейшем русском праве" и других трудах. 

Никольский напрямую утверждал о полном отсутствии у человека 

той эпохи прав и достоинства личности. "Везде человек в первобытную 

эпоху народной жизни, - писал этот автор, - является не сам по себе, как 

самостоятельное лицо, как индивид, но как часть известного целого, как 

член известной массы себе подобных, членов общины. Прав, 

следовательно, во имя собственного достоинства он не имеет, а имеет 

их настолько, насколько может иметь в качестве членов своей 

общины"
62

. Подобно Рейцу и Эверсу Никольский считал, что 

устройство первоначальной жизни наших предков, основанное на 

твердом сознании родового единства и крепости родственных уз, 

исключало возможность индивидуального владения недвижимым 

имуществом. 

                                                 
61 Гладков Н.А. О влиянии общественного состояния частных лиц ... С. 115, 122. 

62 Никольский В.Н. О началах наследования в древнейшем русском праве. М., 1859. 
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Но не отстаивание этого взгляда составляло главное содержание 

сочинения В.Н. Никольского. Его основное достижение - всестороннее 

исследование самобытных начал древ-нерусского наследственного 

права. Автор убедительно обосновывает мысль о том, что 

древнерусское право не знало как такового наследования по завещанию, 

поскольку предсмертная воля древних не выходила за пределы 

распределения имущества между детьми. Умиравший в те времена, по 

мнению ученого, не мог отказать свое имущество стороннему лицу, 

минуя прямых наследников, поскольку подобное считалось в высшей 

степени греховным и даже преступным. 

В трудах В.Н. Никольского обосновывается также мысль о 

бессилии государства в сфере семейного быта. "Государство, - считает 

он, - только санкционирует в наследовании те понятия и начала, 

которые образуются сами собою из жизни. Изменять же эти начала ради 

внешних целей не только вредно, но и невозможно. В пример мы можем 

привести знаменитый Указ Петра I о единонаследии. Последствием его 

были, с одной стороны, обход закона посредством сделок при жизни 

оставителя наследства, с другой - отравления и убийства. Указ едва 

пережил своего государя, а между тем Петр имел в виду 

государственные цели"
63

. 

В 1859 г. Никольский получает кафедру в Московском 

университете, становится видным ученым - крупным специалистом в 

области наследственного права. Его труд "Об основных моментах 

наследования" отнесен критикой к числу лучших опытов 

самостоятельной догматической разработки русского права. 

С переходом Гладкова в сферу практической юстиции и уходом 

Никольского в Московский университет Ярославский лицей лишился 

двух весьма талантливых профессоров-юрис-тов. Но в 1858 г. начал 

свою научно-педагогическую деятельность в лицее талантливый 

криминалист А.П. Чебышев-Дмитриев. На торжественном собрании 

Демидовского лицея в 1859 г. прозвучала и его актовая речь "О праве 

наказания". В этом труде 23-летнего профессора отчетливо проводилась 

гуманная мысль о том, что наказание не должно сводиться к 

"поражению преступника" или быть самоцелью, оно должно 

преследовать достижение определенного общественного блага. "Полная 

бесцельность наказания оскорбляет наше чувство и несовместимо с 

мудрыми, благими законами природы. Конечная цель человека - благо, 
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и все существующее мы должны рассматривать как средство к 

достижению цели"
64

. 

Может быть недостаточно оформленная, мысль эта имела 

безусловно прогрессивную направленность. Чебышев-Дмитриев 

заявляет себя решительным противником теории устрашения: 

"Принимая, что род и степень наказания должны определяться... 

внешней посторонней целью устрашения, - мы отказываем в уважении 

личности человека и низводим его на степень материального средства..., 

ни один самый тяжкий преступник не должен быть наказываем для того 

только, чтобы вид его мучений устрашал толпу"
65

. Волновал Чебышева-

Дмитриева и вопрос о причинах преступности как явления, 

порождаемого определенными пороками общества: "Можно сказать без 

преувеличения, из числа всех совершенных преступлений, по крайней 

мере, половина являются не столько позорным клеймом для 

преступника, сколько скорбным укором обществу"
66

. 

К сожалению, и этот перспективный профессор в 1860 г. покинул 

лицей. А.П. Чебышев-Дмитриев вошел в историю как выдающийся 

русский юрист, один из отцов судебной реформы 1864 г.
67

 Что же 

касается преемников этих ученых на юридических кафедрах 

Ярославского камерального лицея, то они уже не блистали яркими 

научными дарованиями. То же можно сказать и о преподавателях 

экономического цикла. 

Лучше обстояло дело с преподаванием естественных наук. В те же 

60-е годы в Демидовском камеральном лицее успешно трудился 

известный ученый, магистр ботаники А.С. Петров-ский - основатель 

Ярославского историко-естественного музея
68

. Но с преобразованием 

лицея в чисто юридическое учебное заведение и закрытием 

естественного цикла Петровский перестал быть его профессором, хотя 

никогда не терял с лицеем связи. Известно, например, что он 

                                                 
64 Чебышев-Дмитриев А.П. О праве наказания. Ярославль, 1859. С. 74. 

65 Там же. С. 50. 

66 Чебышев-Дмитриев А.П. Вступительная лекция// Юридический журнал. 1860. N 2. 

С. 69. 

67 См.: Кони А.Ф. Собр. соч.: В 8 т. М., 1967. Т. 4. С. 315. 

68 Видимо, нет необходимости подробно останавливаться на характеристике 

выдающихся научных и общественных заслуг А.С. Петровского. Все аспекты его 
многогранной деятельности получили всестороннее описание в трудах ярославских 

ученых-краеведов А.Н. Иванова, А.Б. Дитмара, А.В. Дубро-вина, В.В. Горохова, 

Н.В. Багровой и др. 
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безвозмездно преподавал ярославским студентам-юристам немецкий 

язык. 

С падением престижа лицея все более незавидным становилось и 

положение самого лицейского профессора. В 1864 г. его годовой оклад 

составлял всего 856 рублей, тогда как преподаватель гимназии получал 

до 1400. Кроме основных окладов, профессора университетов могли 

получать гонорары за чтение различных внеучебных и учебных лекций. 

И учебная нагрузка, падавшая на лицейских преподавателей, оставалась 

неизменно большой. На 6 профессоров лицея приходилось 26 учебных 

дисциплин. Каждый должен был вести около пяти подчас 

неродственных предметов. Тот же А.С. Петровский, кроме дисциплин 

естественного цикла, вынужден был преподавать математику, а юрист 

В.С. Власьев дополнительно обучать французскому языку

. Да и вообще 

нельзя признать серьезным и даже достойным возложение на одного 

профессора одновременного преподавания, например, полицейских, 

уголовных, гражданских законов и их судопроизводств - слишком 

велика специфика каждой из этих дисциплин. 

У снижения популярности лицея имелись и другие причины. Его 

выпускник, пожелавший получить полное университетское образование 

(оно давало куда больше преиму-ществ), вынужден был, подобно 

вчерашнему гимназисту, все начинать с первого курса или держать 

экзамены на правах вольных слушателей. И все потому, что лицей лишь 

формально считался высшим учебным заведением, но не имел полного 

курса наук какого-либо университетского факультета. Из-за этого 

молодые люди чаще предпочитали поступать в университеты сразу, не 

тратя времени на прохождение промежуточного лицейского курса. 

Даже министр народного просвещения барон А.П. Николаи позволил 

тогда себе по поводу лицеев в России весьма горькую шутку. По его 

мнению, последние не принадлежат ни к высшим, ни к средним 

учебным заведениям, страдают неполнотою, неопределенностью, 

слабостью научного в них курса, где они создают недоученность, 

несравненно худшую невежества. 

В 1862 г. число студентов в лицее сократилось до 34, а в 1864 - до 

29. Причем в их число входило 20 так называемых "казеннокоштных", 

т.е. таких, которые из-за материальной необеспеченности обучались 

лишь благодаря Демидовской стипендии. С каждым годом ухудшалось 

финансовое положение самого лицея, росли крестьянские недоимки. Не 

                                                 
 Иностранные языки и некоторые другие предметы преподавались не 

профессорами, а лекторами, и эти лекции подлежали отдельной оплате. 
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улучшилось положение и с передачей лицейских крестьян в ведомство 

государственных имуществ. Новый попечитель Московского учебного 

округа Левшин констатировал в 1863 г., что лицей "в настоящее время 

сам собой распадается: в нем только три профессора по естественным 

наукам и ни одного по юридическим"
69

. 

Но внешне лицей производил солидное впечатление. Здание и 

учебные кабинеты содержались в надлежащем порядке. Побывавший 

здесь в 1866 г. наследник престола, будущий император Александр III 

при осмотре учебных помещений лицея несколько раз восторженно 

произнес: "Какое прекрасное заведение!". Лицей к тому времени 

неоднократно пополнял свою библиотеку - в ее фондах числилось 

свыше 8 тысяч одних только книг. Благодаря пожертвованию директора 

лицея М.В. Ляпунова библиотека располагала полным Сводом законов 

Российской империи. 

Но общее "недомогание" лицея с годами сказывалось все сильнее. 

Наблюдались, правда, и периоды возрастания престижа. Так, с 1866 г. 

стало возрастать число учащихся и к 1868 г. поднялось до 67. Но это, 

видимо, было связано с авторитетным директорством, с именем 

опытного педагога, действительного статского советника

 

В.П. Грифцова, в 1866 г. сменившего на этом посту А.Н. Соколова. 

Работавший тогда в лицее К.Д. Головщиков так характеризовал 

высокие человеческие качества Грифцова: "Как начальник, - писал он, - 

Василий Павлович отличался редкой простотой и доступностью для 

каждого. Быв со всеми примерно деликатен, он с полным радушием 

подавал советы всякому ...Кто делился с ним каким-нибудь горем, тот 

уходил от него успокоенным - пишущий испытал это на себе. При таком 

начальнике жилось приятно, дышалось легко, свободно!"
70

. 

Директорство В.П. Грифцова оказалось недолгим, но памятным. К 

его заслугам относилась, например, организация в Ярославле 

празднования столетия со дня рождения Н.М. Карамзина. В своей 

яркой, произнесенной на торжественном акте 1 декабря 1866 г. речи 

Грифцов охарактеризовал Карамзина как великого учителя народа 

отечественному языку его, как великого представителя коренной 

русской цивилизации в конце XVIII и первой четверти XIX столетия. 

                                                 
69 Цит. по: Щеглов В.Г. Указ. соч. С. 175. 

 Никто из директоров камерального лицея не имел столь высокого чина. Один лишь 
Н.М. Коншин получил действительного статского, но и то при выходе в отставку. 

70 Головщиков К.Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанного им в 

Ярославле училища (1803-1880). Ярославль, 1887. С. 187. 
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Торжественно прозвучали также речи преподавателей гимназии 

П.П. Малиновского и И.И. Рогозинникова. Последний особо 

подчеркнул, что “по мановению” Н.М. Карамзина русская литература 

разбила тяготившие ее оковы и заговорила бойкою, меткою фразою 

живой речи. 

В феврале 1868 г. вместе со всеми учебными заведениями города 

лицей праздновал столетие И.А. Крылова. В лицейской церкви прошла 

литургия - по ее окончании "приличное случаю слово произнес 

лицейский законоучитель Лавров"
71

. На ученом же торжестве в 

присутствии начальника губернии И.С. Унковского преподаватель 

гимназии И.И. Рогозинников выступил с речью о значении Крылова для 

русской жизни и литературы. “Исправляющий должность” профессора 

лицея Н.М. Цветаев прочел стихи князя Вяземского, написанные еще по 

случаю 50-летнего юбилея баснописца. Прозвучали также выступления 

студента Бернауцкого и гимназиста Гамбурцева. В заключение ученики 

и ученицы низших классов местных гимназий прочитали по басне 

И.А. Крылова "по предварительному выбору и указанию начальства"
72

. 

В.П. Грифцов оказался последним директором камерального лицея, 

ибо учебное заведение такого профиля неизбежно обрекалось на 

радикальные преобразования. В конце 60-х годов ярославское 

дворянство вновь поставило вопрос о закрытии лицея. Дворяне 

настаивали даже на полной ликвидации учебного заведения, а за счет 

оставшегося капитала "содер-жать, как Демидовских стипендиатов, в 

Московском и других университетах" студентов из выпускников 

Ярославской гимназии. 

Вопрос о судьбе ярославского, как и других лицеев, обсуждался на 

различных широких форумах, в них участвовали многие видные 

ученые, советы университетов, государственные деятели. В числе 

других высказывалось предложение о преобразовании лицея в реальное 

училище, которое готовило бы директоров фабрик и заводов. В этом 

случае из программы исключились бы юридические и 

общеобразовательные науки, но расширились технологические и 

камеральные. Предполагалось, что средства на преобразование выделят 

местные заинтересованные промышленники. Были сторонники и того, 

чтобы обратить демидовский капитал на расширение учебного курса 

                                                 
71 Головщиков К.Д. Черты жизни и деятельности Ярославского Демидовского 

высших наук училища и потом лицея. С. 55. 

72 Там же. 
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ярославской гимназии. Это поддерживал и отстаивал, например, сам 

министр народного просвещения А.В. Головин.  

Участвовавшие в дискуссии некоторые университетские 

профессора обосновывали целесообразность и учебных заведений 

промежуточного типа, возражая против ликвидации лицея. Говорилось 

и о том, чтобы преобразовать лицей в высшее учебное заведение с 

юридическим и реальным отделениями. Высказывались в пользу 

преобразования лицея в специальную юридическую школу. Профессор 

Московского университета К.Д. Кавелин, ссылаясь на судебную 

реформу, указывал на острый недостаток в стране подготовленных 

юристов, на то, что имевшиеся юридические факультеты университетов 

и одно училище правоведения не в состоянии покрыть даже одну треть 

этой потребности. При этом подчеркивалось, что юридический лицей, в 

отличие от университетов, должен готовить юристов-практиков нового 

судопроизводства. 

В конечном итоге именно острая потребность в юридических 

кадрах, вызванная судебной реформой 1864 г., и определила судьбу 

Демидовского камерального лицея. В 1868 г. он был преобразован в 

высшее чисто юридическое учебное заведение и стал именоваться 

Демидовским юридическим лицеем

. С 1868 по 1870 г. он находился в 

состоянии реорганизации. Номинально директорский пост лицея 

занимал проректор Киевского университета К.А. Митюков, фактически 

же учебным заведением руководил "исправляющий директорскую 

должность" старший профессор бывшего камерального лицея физик 

П.В. Федоров. 

                                                 
 Ришельевский университет в Одессе в 1862 г. преобразовали в Новороссийский 

университет, Нежинский лицей с 1875 г. стал историко-филологическим институтом. 
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Временный устав лицея. Краткое ректорство 

К.А. Митюкова. Назначение М.Н. Капустина. Торжественное 

открытие Демидовского юридического лицея. Граф Д.А. Толстой 

о предоставлении лицею равных прав с университетами. 

Напутствие Роберта фон-Моля. Речь Капустина. Поздравление 

ярославцев. Первый состав профессоров. "Обязанности 

студентов и взыскания за нарушение оных". Учреждение 

"Попечительства о недостаточных студентах". "Временник" 

лицея. Первые учебные пособия и первый выпуск. Постоянный 

Устав лицея. Штат, приват-доцентура. Правила для испытаний 

на звание действительного студента и степень кандидата. 

Самое демократическое высшее учебное заведение России. 

Учреждение новых стипендий для "недостаточных" студентов. 

Библиотека - гордость лицея. Открытие общежития. 

Директорство Н.А. Кремлева. Новые "Правила" для студентов. 

Реставрация памятника П.Г. Демидову. Назначение директором 

лицея С.М. Шпи-левского. Приумножение демократических 

традиций. Издание "Юридической библиографии". Введение 

студенческой формы. Создание "Юридического общества". 

Вступление в ХХ век. Протесты по поводу ущемления 

студенческих прав. Празднование 100-летия лицея. Демидовцы в 

1905-1907 гг. Уход С.М. Шпилевского. Э.Н. Берендтс - первый 

выборный директор. Назначение М.П. Чубинского. Развитие 

демократических традиций. Уход Чубинского. Избрание 

директором В.Г. Щеглова. Новая полоса волнений. "Устав" союза 

студентов лицея. Новые правила по предметной системе от 

17 июля 1912 г. Последние страницы биографии лицея. 
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1. Преобразование и становление 

3 июля 1868 г. вошел в действие временный устав Демидовского 

юридического лицея: предполагалось, что на три года и в виде опыта. В 

нем нашли отражение основные принципы университетского устава 

1863 г. Министру просвещения предоставлялось право вносить в него 

коррективы. На него же возлагалось в течение этого срока назначать и 

лицейских преподавателей. 

Лицей мог иметь 10 профессоров и трех доцентов. В соответствии с 

уставом на 10 кафедрах преподавались следующие учебные 

дисциплины: энциклопедия права, история русского права, римское 

право, государственное право, гражданское право, уголовное право, 

судоустройство и судопроизводство, полицейское право, финансовое 

право, международное право, политическая экономия

 и статистика. 

Словом, преподавались в основном те же учебные юридические 

дисциплины, что и на юридических факультетах университетов. Но на 

последних сверх того изучались: история важнейших иностранных 

законов - древних и новых, история славянских законодательств, 

церковное законоведение. В лицее же сверх юридических дисциплин 

преподавались богословие (для студентов православного 

вероисповедания), история русской литературы, русская и всеобщая 

история, немецкий и французский языки. Наряду с профессорами к 

преподаванию юридических дисциплин допускались доценты, но лишь 

на трехлетний срок. Иностранные языки преподавались лекторами. 

Устанавливался четырехлетний срок обучения, хотя пребывать в 

качестве студента лицея можно было в течение 6 лет. В уставе также 

подчеркивалось, что на лицей распространяются права и преимущества 

университетов. Его выпускники, так же как и оканчивавшие 

университет, получали в зависимости от достигнутых успехов или 

звание действительного студента, или степень кандидата юридических 

наук. 

Директор избирался Советом из числа ординарных профессоров

 с 

последующим Высочайшим утверждением. 

                                                 
  Политическая экономия относилась тогда к юридическим дисциплинам. 

 Кроме ординарных были экстраординарные и заслуженные ординарные 
профессора. Должность экстраординарного профессора мог исполнять магистр наук 

(первая ученая степень, дававшая право преподавания в высшем учебном заведении). 
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Уже известный нам К.А. Митюков по-прежнему числился 

директором, но продолжал сохранять за собой должность проректора 

университета Св. Владимира. Из Киева в Ярославль он выезжал только 

один раз. Свидетельств его директорства почти не осталось, если не 

считать сохранившееся распоряжение относительно закрытия пансиона 

при лицее, поскольку последний, по мнению К.А. Митюкова, - готовая 

почва для студенческих сходок. 

Хотя юридический лицей и был официально "объявлен", но его еще 

предстояло создать. Все сделанное в этом направлении Митюковым 

сводилось к тому, что по его инициативе и за счет лицея были 

командированы за границу для научного совершенствования 

подававшие надежды молодые ученые (М.Ф. Владимирский-Буданов, 

Н.К. Нелидов, Н.Л. Дювернуа и П.Л. Карасевич) с тем, чтобы в 

последующем они смогли занять кафедры нового вуза
73

. 

13 марта 1870 г. директором Ярославского лицея был назначен 

профессор Московского университета, доктор международного права 

Михаил Николаевич Капустин - автор первых в России 

систематических руководств по международному праву
74

. С его 

приходом началось собственное время Демидовского юридического 

лицея, которое он сознательно творил для себя, для дела широкого 

просвещения. 

Торжественное открытие юридического лицея состоялось 

30 августа 1870 г. Подробно зафиксированное в лицейской летописи, 

оно началось с литургии и молебствия, совершенного в лицейской 

церкви "преосвященным Нилом, архиепископом Ярославским и 

Ростовским". Продолжение юбилейных торжеств последовало в 

актовом зале лицея. Присутствовали многочисленные представители 

дворянства, земства, городского чиновничества во главе с 

губернатором. В своей приветственной речи министр народного 

просвещения граф Д.А. Толстой заверил собравшихся (среди них 

находилось и 90 вновь принятых студентов, выстроившихся по обе 

стороны от кафедры), что "лицей будет иметь равные права с 

университетом и все преимущества оного". 

                                                                                                         
Ординарным профессором мог стать только доктор наук. Звание заслуженного 

ординарного профессора присуждалось имевшим 25-летнюю профессорскую выслугу. 

73 См.: Покровский С.П. Демидовский лицей в Ярославле в его прошлом и 

настоящем. Ярославль, 1914. С. XV. 

74 См.: Советский энциклопедический словарь. М., 1987. С. 54. 
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Директор лицея М.Н. Капустин огласил поступившее в адрес 

профессорской коллегии письмо-напутствие знаменитого немецкого 

юриста Роберта фон-Моля

, внесшего весомый вклад в становление 

всего российского университетского образования. В речи же самого 

директора подчеркивалась историческая значимость совершившегося в 

Ярославле события: "Ярославлю выпало на долю, - отметил Капустин, - 

быть свидетелем специализации существовавшего в нем училища, 

согласно современным задачам высшего образования. Первая русская 

всесословная


 юридическая школа основана в этом городе; он владеет 

уже тем, что еще составляет предмет мечтаний для лучших людей 

Англии. Богатое наследство, которое выросло под молотом русского 

кузнеца на уральских заводах, отдано на дело европейского 

просвещения русского народа... Такая перемена произошла не внезапно. 

Более десяти лет тому назад было осознано, что многопредметность 

учения в бывшем Демидовском лицее оказывает на него гибельное 

влияние и что при этом условии он не в силах удержаться на степени 

высшего учебного заведения... Вопрос заключался лишь в том, на какой 

специальной отрасли знаний собрать силы учащихся"
75

. 

М.Н. Капустин сумел быстро сгруппировать вокруг себя "молодые 

ученые силы и сразу поставить преподавание в лицее на уровень 

современных требований"
76

. В числе его первых преподавателей сразу 

же назовем историка русского права М.Ф. Владимирского-Буданова, 

цивилиста Н.Л. Дювернуа, криминалиста М.В. Духовского, 

государствоведа Н.К. Нели-дова, теоретика права П.Л. Карасевича. 

Начав в лицее свою научно-педагогическую деятельность, впоследствии 

они выросли в крупных ученых, корифеев юридической мысли. 

Известный экономист А.С. Посников также начал прокладывать свой 

путь в науку в первой когорте преподавателей лицея. Взвешивая 

возможности этих молодых талантливых ученых, М.Н. Капустин имел 

все основания заявить при открытии лицея, что этими научными силами 

будет обеспечен широкий фронт преподавания, что "наличный состав 

                                                 
 Кстати, этому ученому юридическая литература обязана введением в научный 

оборот термина "правовое государство". 

 Университеты в основном оставались дворянскими учебными заведениями, а в 
единственное училище правоведения принимались исключительно дети потомственных 
дворян. 

75 Летопись Демидовского юридического лицея со дня открытия по 15 августа 

1871 г. //Временник Демидовского юридического лицея. Кн. 1. Ярославль, 1872. С. 3. 

76 Летопись Демидовского юридического лицея за 1882/83 уч. год. Ярославль, 1883. 

С. 3. 
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преподавателей нового лицея дает возможность с первого же раза 

открыть этот курс в таком размере, какого не представляет ни один из 

наших университетов; на первом курсе будут читаться 20 лекций в 

неделю по юридическим наукам"
77

. 

9 марта 1871 г. Совет лицея утвердил "Обязанности студентов и 

взыскания за нарушение оных"
78

. Определялись основные нормы 

поведения студентов не только в стенах учебного заведения, но и вне 

его. Через весь этот весьма пространный документ проходила 

продиктованная временем мысль об отсутствии у студентов прав 

корпорации. Лицеисты могли лишь делать какие-либо заявления только 

от своего имени. Среди налагаемых на студентов взысканий назывались 

выговор, различные виды и причины увольнений, но пока еще не 

фигурировал арест. В числе наказуемых проступков назывались 

"нехождение на лекции", "курение табаку в зданиях лицея", "выражение 

одобрения и неодобрения профессорам по поводу их лекций". 

Последнее не может не вызвать у нас улыбки недоумения, как, 

наверное, и профессорскую коллегию того времени весьма удивило бы 

применяемое ныне в целях выявления "уровня преподавания" 

анкетирование студентов (мера безнравственная и располагающая к 

тайному сведению счетов). 

Одну из главных и изначальных забот М.Н. Капустина составляла 

поддержка остро нуждающихся или, как они тогда назывались, 

"недостаточных" студентов. Прекрасно понимая, что молодым людям 

без средств не выдержать тяжелое бремя учебы, новый директор сразу 

же поставил вопрос о создании "Попечительства о недостаточных 

студентах" - оно было учреждено 28 апреля 1871 г. А 12 июня того же 

года последовали подробные правила о составе и деятельности "Попе-

чительства", утвержденные министром просвещения. Оно состояло из 

почетных и действительных членов. Звание первых получали лица, 

внесшие значительные суммы пожертвований или занимающие высокое 

общественное положение. В действительные члены принимались все, 

кто внес в течение года не менее 5 рублей в соответствующий фонд. 

Среди почетных членов мы видим начальников Ярославской и 

некоторых других губерний, бывших и настоящих министров народного 

просвещения, попечителей Московского учебного округа, директоров 

Московской консерватории Н.Г. Рубинштейна и П.А. Шостаковского, 

                                                 
77 Летопись Демидовского юридического лицея со дня открытия... С. 15. 

78 См.: Временник Демидовского юридического лицея. Кн. 1. С. 13-23; Егоров А.Д. 

Лицеи России. Опыт исторической хронологии: В 5 кн. Демидовский юридический лицей. 

Часть 2. Иваново, 1994. С. 14-16. 
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артистку императорских театров Г.Н. Федотову, известного этнолога 

Е.И. Якушкина, бывших и настоящих директоров и профессоров 

Демидовского лицея. 

"Попечительство" не прекращало своей деятельности на 

протяжении всего периода существования юридического лицея, 

ежегодно отчитываясь о состоянии дел. Его заседания сначала 

проходили под председательством директора, затем почетного 

попечителя лицея. В фонд "Попечительства", кроме частных 

пожертвований, поступали также средства от спектаклей и публичных 

лекций, проводившихся в пользу "недостаточных" студентов. Только в 

течение первого года деятельности "Попечительства" в его фонд из 

разных источников поступило 1219 рублей, которые были 

распределены среди остро нуждающихся. “Недостаточные” студенты 

пользовались бесплатной медицинской помощью земской больницы. 

Необходимые для их лечения лекарства оплачивались лицеем. 

Отдельные состоятельные лица, следуя примеру основателя лицея, 

вносили пожертвования на учреждение стипендий своего имени. Одно 

из первых таких пожертований (в 1868 г.) в сумме 5000 рублей в 

пятипроцентных билетах принадлежало генерал-майору 

И.И. Болдыреву (на содержание стипендиата своего имени в память о 

Демидовском училище, которое он окончил в 1817 г. с золотой 

медалью). В 1875 г. последовало его новое пожертвование - на этот раз 

по духовному завещанию. В летописи директора лицея об этом сказано 

следующее: "Прокурор Тамбовского окружного суда сообщил 

правлению лицея выписку из духовного завещания генерал-майора 

И.И. Болдырева, по которой капитал в 4500 рублей назначен для 

учреждения одной или двух стипендий в лицее". 

В 1872 г. стал выходить "Временник Демидовского юридического 

лицея", в котором публиковались труды профессоров, программы их 

лекций, научные работы студентов
79

, протоколы заседаний Совета, 

сведения о главных событиях в жизни лицея. Особое внимание 

уделялось созданию необходимых руководств и пособий для учащихся 

нового вуза. Именно таковыми стали первые из опубликованных во 

"Временниках" труды ярославских ученых. Среди них "Наука о 

государстве как предмет высшего образования" Н.К. Нелидова, 

"Введение в энциклопедию права" П.Л. Кара-севича, "О значении 

римского права для русских юристов" Н.Л. Дювернуа, “Хрестоматия по 

                                                 
79 Во "Временнике" была, например, опубликована удостоенная золотой медали 

научная работа студента Н.Г. Серповского "Переселения в России в древнее и новое время 

и их значение" (кн. 36.). 
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истории русского права" М.Ф. Владимирского-Буданова, "История 

права. Часть I" и "Конспект лекций по международному праву" 

М.Н. Капус-тина, "Задачи науки уголовного права" М.В. Духовского, "О 

современном историческом изучении права" Н.Н. Воро-шилова
80

. 

И последующие выпуски "Временника" также отвечали своему 

преимущественному назначению - дать пособия для студентов. В них 

были опубликованы "Основные начала и формы уголовного процесса" и 

"О суде присяжных" Н.Д. Сергеевского (кн. 9), "Введение в курс 

всеобщей истории права", "О значении вещателей права в первобытных 

обществах" (кн. 10), "Пособие для изучения внешней истории римского 

права" (кн. 31) и "Хрестоматия по истории западного европейского 

права", ч. 1 (кн. 31) В.В. Сокольского, "Русское гражданское право. 

Введение" А.А. Борзенко (кн. 9). Эта замечательная традиция, 

заведенная изначально профессорами лицея с целью научного 

обеспечения учебного процесса, поддерживалась все последующие 

годы. 

30 августа 1874 г. состоялся первый выпуск Демидовского 

юридического лицея. В речи на торжественном акте М.Н. Капустин 

особо подчеркнул, что успех дела становления ярославской высшей 

юридической школы был обеспечен прежде всего дружным творческим 

объединением усилий ее преподавателей. "Настоящим годом, - говорил 

он, - кончается действие Временного устава, первое четырехлетие, 

которое должно было дать указания для окончательного юридического 

определения нашего училища. Первые преподаватели лицея, до того 

времени почти друг друга не знавшие, сошлись на общем деле, 

которому все были равно преданы, успехом которого все равно 

дорожили. Им выпало на долю много труда, но досталось также и 

великое утешение: видеть первенцев лицея, вооруженных ими для 

деятельной жизни, напутствовать первую дружину молодых юристов"
81

. 

25 декабря 1874 г. был Высочайше утвержден новый, постоянный 

Устав Демидовского юридического лицея. Тем не менее он не 

предоставил учебному заведению прав университетской автономии. Его 

профессора, так же как директор и инспектор, по-прежнему назначались 

министром просвещения. Но это не связывалось с тем, что достоинство 

лицея опускалось ниже университетского. Подоплека - в другом: в 

правительственных сферах вынашивалась идея радикального изменения 

                                                 
80 Летопись... за 1871/72 уч. год. С. 25. 

81 Цит. по: Головщиков К.Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанного им 

в Ярославле училища (1803-1886). Ярославль, 1887. С. 158. 
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демократичного университетского Устава 1863 г., и лицей оказался в 

роли "пробного камня". Основные наметки проекта нового 

университетского Устава получили реализацию в Уставе лицея. 

По Уставу 1874 г. штат Демидовского юридического лицея состоял 

из директора, 5 ординарных и 5 экстраординарных профессоров, 3 

доцентов, профессора богословия, двух помощников директора по 

надзору за студентами, библиотекаря, бухгалтера и экзекутора

. Оклад 

ординарного профессора составлял 2400 рублей в год. Кроме того ему 

полагалось 300 рублей столовых и столько же квартирных. К 

профессорскому окладу директора добавлялось 1500 рублей за 

управление учебным заведением. Экстраординарный профессор 

получал 1600 рублей, а также 200 рублей столовых и 200 квартирных. 

Годовой оклад доцента - 900 рублей при 155 рублях столовых и 

150 квартирных. Оклад профессора богословия составлял 1600 рублей 

при 200 столовых, но без квартирных. Помощнику по надзору 

полагалось 600 рублей при 200 столовых, библиотекарю - 550 рублей и 

150 столовых, бухгалтеру - 700 рублей, 150 столовых и столько же 

квартирных, экзекутору - 350 рублей и 150 столовых

. 

Совет лицея имел право привлекать сторонних преподавателей, но 

с условием получения ими в установленном порядке звания приват-

доцента. В отличие от постоянных преподавателей эти лица, независимо 

от допускаемого совместительства, избирались на должность лишь на 

один год, подвергаясь ежегодной баллотировке в Совете. Их число 

колебалось от 3 до 6 - в зависимости от финансовых возможностей 

лицея. Для получения звания приват-доцента требовалось, в 

соответствии с уставом лицея, защитить публично диссертацию pro 

venia legendi (должно быть прочитано со снисхождением), а затем 

удовлетворительно выступить перед Советом с двумя пробными 

лекциями. При этом тему одной из них назначал Совет лицея. Через 

приват-доцентство в юридический лицей пришли видные в 

последующем ученые-юристы А.Е. Назимов, Е.Н. Трубецкой и др. 

17 сентября 1876 г. вышла "Инструкция министра народного 

просвещения", уточнившая некоторые положения Устава. Значительно 

расширялись права директора по надзору за ходом учебного процесса, 

                                                 
 Лицо, ведавшее исполнением наказаний, которым подвергались студенты за 

различные проступки. 

 Обращают на себя внимание очень небольшая численность обслуживающего 
персонала и незначительность (общая) средств на его содержание при одновременном 

довольно высоком персональном обеспечении. 
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чтением лекций, проведением всех видов занятий со студентами. В 

обязанность директора вменялся и контроль за соответствием 

лицейских изданий законам о печати. Последовавшая затем 

"Инструкция препо-давателям и помощникам директора по надзору за 

студентами" определила минимум недельной учебной нагрузки 

преподавателя в зависимости от его учебного звания. Ординарному 

профессору, согласно инструкции, полагалось еженедельно проводить 

шесть лекционных часов, экстраординарному профессору - четыре часа, 

а доценту - три часа, т.е. преподаватель с более высоким учебным 

званием имел и более высокую лекционную нагрузку при 

одновременном щадящем режиме иных поручений. 

26 ноября 1877 г. министр народного просвещения утвердил 

"Правила для студентов и посторонних слушателей Демидовского 

юридического лицея при испытаниях на звание действительного 

студента и на степень кандидата". Стала действовать весьма 

оригинальная система экзаменов, значительно отличавшаяся от 

университетской большей свободой и большей ответственностью 

студентов. Все изучаемые в течение четырех лет дисциплины 

распределялись на три группы. В первую включались пропедевтические 

дисциплины: энциклопедия права, институции римского права, первая 

часть курса истории русского права, всеобщая история права, история 

римского права. Сюда же входило и богословие. 

Вторая группа включала продолжение истории русского права, 

государственное право с включением права административного, 

политическую экономию, науку о финансах, церковное законоведение. 

Самой обширной была третья группа - чисто юридические (как тогда 

они назывались) науки: международное право (публичное и частное), 

римское право, гражданское право, гражданское судопроизводство, 

торговое право, уголовное право и уголовное судопроизводство. 

Студент последовательно испытывался по каждой из этих групп, но 

ему предоставлялась возможность переносить сдачу экзаменов, хотя и 

не более как по одной дисциплине: из первой группы - во вторую, из 

второй - в третью. По своему усмотрению студент мог держать 

экзамены в мае или августе. Он был вправе распределить сдачу одного 

и того же экзамена на оба эти срока по частям, но при условии, если в 

мае выдержит экзамены не менее как по трем наукам. 

Помимо льгот, система создавала и дополнительные сложности. 

Экзамены проводились непрерывно, без предоставления студенту 

дополнительного времени на подготовку в период сессии. Ежедневно он 

подвергался экзамену по одной из дисциплин. Тому же, кто откладывал 
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экзамен с мая на август, предстояло в один и тот же день 

"отчитываться" по двум предметам. М.Н. Капустин, в частности, 

полагал, что такая система экзаменов, предоставлявшая студентам 

определенную свободу "маневра", одновременно приучала их к 

дисциплине труда, к систематической работе по овладению знаниями. 

Цель заключается в том, - писал он, - "чтобы побудить студентов к 

постоянной работе в течение года, не откладывая занятий до времени 

экзаменов в расчете на промежутки между ними. Изучить в течение 

года двадцать наук в объеме нашего преподавания можно лишь при 

постоянной работе и, скажу прямо, при постоянном повторении того, 

что усвоено"
82

. 

В зависимости от результатов учебы, как отмечалось выше, 

выпускникам лицея присваивались звание действительного студента 

или степень кандидата юридических наук. Для получения звания 

действительного студента требовалось обладать 3 
1
/2 общими баллами 

из пяти. Степень кандидата присуждалась при 4 
1
/2 баллах. При этом в 

течение всего срока обучения допускалась только одна "тройка". Для 

кандидатской степени кроме высоких успехов по результатам экзаменов 

требовалось представление кандидатского "рассуждения". От написания 

такового освобождались лишь студенты, награжденные за время учебы 

медалью или похвальным листом. 

Правила 1877 г. содержали также перечень взысканий, налагаемых 

на студентов за разного рода провинности: 1) выговор директора со 

внесением в штрафной журнал или "без оного"; 2) лишение льгот при 

освобождении от платы за обучение на известное время или навсегда; 

3) лишение стипендии; 4) арест(!) от одного до восьми дней; 

5) предложение уволиться; 6) увольнение на год и более; 7) исключение 

из лицея. 

Уже в трудную пору становления лицея М.Н. Капустин высказывал 

твердую уверенность в том, что по своему значению и по составу 

студентов новое учебное заведение получит не местный, а 

всероссийский характер - благодаря местной дешевизне жизни, 

стипендиям, попечительству о “недостаточных” студентах, успешной 

его деятельности по улучшению материального быта
83

. Предсказание 

директора подтвердилось в скором времени. В летописи за 1875/76 уч. 

год приведена развернутая география приема в лицей за первые шесть 

                                                 
82 Летопись... за 1880/81 уч. год. Ярославль, 1881. С. 10. 

83 См.: Щеглов В.Г. Высшее учебное заведение в г. Ярославле им. Демидова в 

первый век его образования и деятельности. Ярославль, 1903 г.  С. 246. 
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лет его существования: "...Из 483 слушателей, поступивших в лицей в 

первый период его существования, - сообщает летопись, - на долю 

Ярославля приходится 105, затем следует Владимир, доставивший 63 

студента, из Москвы поступило 50, из Вологды 8. Губернии 

Замосковские доставили также значительное число студентов, а именно: 

Тульская - 25, Калужская - 22, Орловская - 17, Рязанская - 14, 

Смоленская - 8 и Тамбовская - 6. Наконец, из южных губерний 

поступило: из Черниговской - 38, из Екатеринославской - 6, из 

Воронежской - 8, с Кавказа - 4. Таким образом, не считая Москвы, 

лицей получил лишь половину студентов из самого ближайшего района, 

остальные были уроженцами более отдаленных местностей. Этим 

определился не исключительно местный, а общерусский характер 

лицея”
84

. 

Эта география расширялась с каждым годом. Уже в 1880 г. 

директор имел все основания заявить: "Нет почти ни одной местности в 

России, которая бы не выслала свой контингент студентов в лицей. И в 

нынешнем году получены прошения из тридцати трех губерний. Да 

послужит это успокоением для тех, кто считал излишним и даже 

невозможным существование факультета на расстоянии одиннадцати 

часов езды от Москвы"
85

. Лицей успешно обретал положение одной из 

крупнейших юридических школ России. По числу студентов-юристов 

уже тогда он занимал первое место после столичных университетов. На 

1 января 1879 г. юридический факультет С.-Петербургского 

университета имел 641 студента, Московского - 326, Дерптского - 179, 

Варшавского - 158, Новороссийского - 120, Св. Владимира (Киевского) - 

126, Харьков-ского - 112, Казанского - 87. В лицее в том же году 

обучалось свыше 200 студентов. В 1882 г. их число возросло до 327, а в 

1908 г. оно составляло 1053. 

Ярославский юридический лицей оставался и самым 

демократическим высшим учебным заведением России. Разночинцы в 

составе его студентов значительно преобладали над дворянами. Так, в 

1880 г. на 209 обучавшихся в лицее приходилось только 35 дворянских 

детей, причем родители 20 из них не имели потомственного дворянства, 

т.е. их дети не являлись дворянами. Сказалось прежде всего то, что для 

поступления в Ярославский лицей вовсе не обязательно было иметь 

гимназическое образование. Играли свою роль и демократические 

                                                 
84 Летопись... за 1875/76 уч. год. С. 2. 

85 Летопись... за 1879/80 уч. год. С. 12. 
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традиции, которые уже сами по себе приобретали все более 

привлекательный характер. 

Число же желающих поступить в лицей особенно росло за счет 

воспитанников семинарий, в большинстве своем слабо обеспеченных, 

часто не имевших родителей. Лицей отличался и относительно низкой в 

сравнении с другими высшими учебными заведениями платой за 

слушание лекций. К тому же при трудном материальном положении 

здесь предоставлялась возможность получить полное или частичное 

освобождение от этой платы за счет попечительских средств. Полная же 

плата за слушание лекций составляла 40 рублей - очень значительную 

по тому времени сумму. 

В 1881 г. от платы за обучение были освобождены 157 из 313 

лицеистов, т.е. половина. Средства для попечительства составлялись 

теперь из пожертвований более широкого круга состоятельных лиц. 

Юридическому лицею в отличие от его предшественников (высших 

наук училища и камерального лицея) все чаще стали "перепадать" кое-

какие суммы от ярославского купечества и даже дворянства, понявшего, 

наконец, важность юридического образования, чему, кстати, особенно 

способствовала судебная реформа 1864 г. Звание судебного деятеля 

стало окружаться большим почетом. Вовсе не вносили плату за 

обучение Демидовские стипендиаты, т.е. студенты, содержавшиеся за 

счет средств завещателя Демидова. Кроме двадцати демидовских, был 

учрежден еще ряд стипендий. Всего к 1883 г. лицей имел 31 именную 

стипендию. Демидовская составляла 200 рублей, остальные несколько 

меньше. 

Среди учредителей стипендий были известны ярославский купец 

А.Д. Топленинов, действительный статский советник Д.Н. Соколов, 

дочь гвардии ротмистра Е.Н. Милюкова (последняя пожертвовала 

2000 рублей на учреждение стипендии имени Ярославского 

архиепископа Леонида), генерал-майор артиллерии Н.П. Глинка, 

отставной подполковник Н.Н. Демидов (на его средства содержалось 

два стипендиата). На пожертвования Ярославской городской думы 

присуждалась стипендия имени императора Александра I - в честь 

столетия со дня его рождения. Продолжала выплачиваться и прежняя 

стипендия имени генерал-майора И.И. Болдырева. В 1886 г. ярославская 

дворянка М.П. Макина оставила лицею по духовному завещанию 

2000 рублей на образование еще одной стипендии. Принимались и 

другие меры по изысканию средств для оказания помощи 

“недостаточным” студентам. 
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Но и впредь главным источником оставались пожертвования. Они 

регулярно вносились и самим директором лицея, его профессорами - 

как настоящими, так и бывшими. Отдельного в этом отношении 

упоминания заслуживает А.А. Борзенко. Он не только сам охотно 

жертвовал на эти благородные цели, но и умел "побуждать" к 

пожертвованиям других, часто выступая организатором подобных 

благотворительных мероприятий. Вот как писал позднее по этому 

поводу М.Н. Капустин в одном из писем А.А. Борзенко: "Припоминаю, 

как в Ярославле вы собирали на добрые дела: за недостатком денег вам 

давали часы - так вы умели раздуть огонь, искры добра в сердцах"
86

. 

Должность почетного попечителя лицея по-прежнему “отправляли” 

представители рода Демидовых, но круг его полномочий значительно 

сузился. Деятельность попечителя сводилась теперь в основном к 

председательствованию на заседаниях попечительства, к наблюдению 

за правильным поступлением и использованием доходов, получаемых 

от пожертвований П.Г. Демидова в пользу лицея. В отличие от 

завещателя последние из Демидовых, связанные каким-либо образом с 

Ярославским лицеем, не блистали ученостью - все они были типичными 

чиновниками. 

Набирала "высоту" лицейская библиотека, принимались 

энергичные меры к ее пополнению юридической литературой. Тем 

более что полученное в этом отношении наследство от камерального 

лицея было очень незначительным и даже жалким, как выразился один 

из его биографов. В директорство Капустина лицей приобрел более чем 

на 88 тысяч рублей юридической литературы. Ценными оказались и 

пожертвования многих благодарных выпускников лицея - значительное 

количество специальной литературы, подшивок юридических 

журналов. Многие издания поступили в обмен на "Временник лицея". 

Библиотека стала располагать материалами различных законодательных 

комиссий, представлявшими интерес для научного изучения. 

Так наступала пора гордости за лицейскую библиотеку. 

К.Д. Головщиков писал: <<Близкие с лицейской библиотекой вполне 

могут оценить ее внутреннее богатство. Посторонние посетители, 

между которыми бывали и ученые иностранцы, удивлялись внешнему 

изяществу лицейского книгохранилища. Красивая внешность, которой, 

однако, не принесено в жертву существо дела, придает особенно 

привлекательный вид библиотеке, - это, по вполне справедливому 

выражению М.Н. Капустина, "отрадный приют для тех, кому доступна 

                                                 
86 Михаил Николаевич Капустин и его письма к А.А. Борзенко. СПб., 1902. С. 5. 
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прелесть времени, проведенного за книгою">>. "К началу 1886 г., - 

уточнял далее Головщиков, - в главной библиотеке лицея, кроме 

студенческого отдела, имеющего 900 названий, находилось 14 383 

названия в 27 666 томах и 2 867 брошюр. Для специальной библиотеки, 

какова библиотека лицея, это число книг весьма значительно и 

удовлетворяет самым взыскательным требованиям, и если бы книги 

одной фундаментальной библиотеки лицея установить одну подле 

другой, то для этого, по точному исчислению, понадобилось бы 

пространство слишком в версту"
87

. 

Совет лицея по инициативе того же М.Н. Капустина приобрел за 

2600 марок у Франкфуртского книготорговца Бера полную библиотеку 

Тюбингенского профессора Шютца. Она представляла, как писал 

позднее М.Н. Капустин, "богатое собрание книг и брошюр, из которых 

значительная часть составляет библиографическую редкость, а многие 

издания никогда не были в продаже"
88

. Лицей располагал рядом других 

ценнейших изданий, стоимость каждого из которых доходила до 1000 

рублей. К фундаментальной библиотеке лицея многократно обращался 

английский публицист Дональд Макензи-Уоллас, работавший в 

Ярославле над книгой о России. В своих статьях Макензи неоднократно 

и с благодарностью упоминал об этом, как и о самом лицее и лицах, 

"принадлежащих к этому превосходному учреждению". Написанная в 

Ярославле книга была переведена на все европейские языки и 

переиздавалась несколько раз. Ее автор, к тому же, значительное время 

пользовался советами самого директора лицея и его профессоров, а 

потому М.Н. Капустин имел основание заявить: "Мне кажется, что я 

почти вправе присоединить к ученым трудам лицея и сочинение 

г. Макензи-Уолласа
89

. 

М.Н. Капустин же добился от Министерства народного 

просвещения разрешения на открытие при лицее интерната. Он начал 

действовать с 1 декабря 1880 г. в соответствии с особым о нем 

Положением, утвержденным министерством. Им предусматривалось, 

что все студенты, помещенные в интернат, будут обеспечиваться 

пищей, одеждой, учебными пособиями и необходимыми "средствами 

художественного образования". Интернат располагался в здании самого 

лицея. В него принимались Демидовские и другие стипендиаты, а также 

“своекоштные” студенты за назначаемую правлением лицея плату. 

                                                 
87 Головщиков К.Д. Указ. соч. С. 172-173. 

88 Летопись... за 1875/76 уч. год. 

89 Там же. С.16. 
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Зачисление в интернат входило в исключительную компетенцию 

директора. 

Это было по сути первое в российском учебном заведении 

университетского типа студенческое общежитие. "После долгого 

перерыва, - писал тот же К.Д. Головщиков, - это первый опыт 

освобождения студентов от забот материальной жизни и 

предоставления им возможности вполне отдаться занятиям наукою, 

проводя время в тесном кругу товарищей. В этом отношении лицей 

опередил университеты"
90

. А вот что сказал о значении общежития сам 

М.Н. Капустин: "Поддержать все доброе, охранить от искушений в 

материальной обстановке, подчас очень тяжелой, - такова задача 

общежития"
91

. 

В 1883 г. закончилось директорство М.Н. Капустина, 

продолжавшееся 13 лет. Это было время больших творческих исканий и 

достижений. "Время директорства Капустина, - писал 

С.П. Покровский, - необходимо признать первой и в то же время 

блестящей страницей Демидовского юридического лицея"
92

. 

Зарекомендовавший себя выдающимся педагогом высшей школы и 

энергичным администратором тайный советник М.Н. Капустин был 

назначен попечителем Рижского учебного округа. Блестяще проявив 

себя и в этой роли, в конце своей жизни уже действительный тайный 

советник М.Н. Капустин становится попечителем столичного Санкт-

Петербургского учебного округа. 

И на этом столь высоком посту он не утратил своей человечности. 

Идеи вспомоществования испытывавшей горькую нужду учащейся 

молодежи всегда составляли одну из главных его забот. И в целом 

Капустин никогда не замыкался рамками чиновничьей службы, он 

продолжал профессорскую и научную деятельность, в чем видел 

главное свое призвание. "Я не знаю ничего лучше профессорства"
93

,- 

писал он в 1886 г. в одном из писем А.А. Борзенко, будучи попечителем 

Дерптского округа. 

Пришло время и нам воздать должное этому выдающемуся 

педагогу высшей школы, по достоинству оценить его подвижнический 

труд на ниве народного просвещения во славу России, Ярославля и 

                                                 
90 Головщиков К.Д. Указ. соч. С. 171. 

91 Там же. 

92 Покровский С.П. Указ. соч. С. 175. 

93 Михаил Николаевич Капустин и его письма... С. 7. 
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увековечить тем самым его память. В жизни нашего края, в истории его 

культуры, действительно народного образования фигура 

М.Н. Капустина занимает очень значительное место. Демидовский 

юридический лицей, к становлению которого Капустин приложил весь 

свой педагогический и организаторский талант, был и останется 

гордостью Ярославля. 

2. В конце XIX - начале XX столетия 

В августе 1883 г. новым директором лицея стал декан 

юридического факультета Казанского университета, действительный 

статский советник Н.А. Кремлев - крупный специалист в области 

римского права. В самом начале его директорства выходят 

утвержденные министром народного просвещения И.Д. Деляновым 

(10 сентября 1883 г.) новые "Правила для студентов Демидовского 

лицея". Прежде всего была "порушена" прежняя, введенная по 

инициативе М.Н. Капустина система экзаменов. 

К этому побуждал и сам "дух времени", осознание опасности 

существования "излишне широкой сферы студенческого усмотрения". 

Новые "Правила" установили четыре экзаменационные группы вместо 

трех, запретили перенесение экзаменов по усмотрению студентов из 

одной группы в другую, сдачу экзаменов по частям. Вводилась единая 

экзаменационная сессия во второй половине мая. 

Теперь в основу формирования экзаменационных групп был 

положен курсовой принцип. 1-я группа соответствовала I курсу: 

богословие, энциклопедия права, история римского права, история 

русского права(часть I), всеобщая история права; 2-я группа - II курс: 

римское право, история русского права (часть II), политическая 

экономия и наука о финансах, государственное право с 

административным; 3-я группа - III курс: римское право, гражданское 

право, уголовное право, церковное право; 4-я группа - IV курс: 

гражданское право, торговое право, гражданское судопроизводство, 

уголовное судопроизводство, международное право, публичное и 

частное. 

Новые правила несколько уточнили порядок получения 

кандидатских степеней. Теперь претендент должен был иметь 

экзаменационный балл по римскому и гражданскому праву не ниже 4, а 

по остальным дисциплинам в совокупности - не менее 4 
1
/2 балла. 

Повысились требования к написанию кандидатского "рассуждения". Не 

всем получившим на это право удавалось справиться с серьезной, 
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вдумчивой аналитической работой. Суть требований, предъявляемых к 

кандидатскому рассуждению, хорошо выразил М.Н. Капустин: "Это уже 

не просто опыты юридического синтеза, а всестороннее изложение 

вопроса в том виде, в каком он разработан в литературе"
94

. 

Для написания рассуждения-диссертации назначался 

шестимесячный срок, исчисляемый со дня последнего испытания. Он 

мог быть продлен постановлением Совета еще на шесть месяцев ввиду 

каких-либо уважительных причин

. Без написания диссертации в 

степени кандидата утверждались лишь те лицеисты, которые были 

удостоены золотой или серебряной медали, а также дважды 

награжденные большой премией или отмечавшиеся почетным отзывом 

за письменные сочинения в период учебы. Из числа первого выпуска 

юридического лицея 36 получили звание действительного студента, 7 

удостоены степени кандидата, 17 предоставили право на написание 

кандидатских рассуждений. Правила 1883 г. установили как 

обязательное условие освобождения от платы за обучение высокую 

успеваемость. 

"Правила" содержали целый "свод" студенческих провинностей и, 

разумеется, наказаний: 1) выговор, 2) арест до двух недель, 

3) исключение из лицея на год с правом поступления в другое учебное 

заведение, 4) удаление из лицея на один или два года без права 

поступления в лицей или другое учебное заведение в течение этого 

срока. Выговор и арест до трех дней могли назначаться директором - 

они не подлежали обжалованию. Арест на более длительный срок 

определялся правлением, исключение принималось только решением 

Совета. Лицеистам по-прежнему отказывалось в правах на корпорации. 

Ни один студент не вправе был делать заявления или подавать 

прошения от имени какой-либо группы, тем более подписывать 

коллективные прошения. За такого рода нарушение "Правил" 

полагалось исключение из лицея. 30 августа 1885 г., сохраняя верность 

лицейским традициям, Н.А. Крем-лев выступил с отчетом за 1884/85 уч. 

год. В нем нашли отражение все основные аспекты учебной, научной и 

общественной деятельности лицея. В этой "летописи" содержатся 

интересные сведения и о судьбе одиннадцати воспитанников 

юридического лицея. В частности, мы узнаем, что выпускник 1877 г. 

Л.Н. Казанцев получил должность доцента по кафедре римского права в 

университете Св. Владимира (Киев). 

                                                 
94 Временник Демидовского юридического лицея. Кн. 9. Ярославль, 1875. С. 146. 

 Университетский Устав 1884 г. отменил присуждение кандидатских степеней. 
Лицейский же Устав сохранил их присуждение до 1918 г. 
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В директорство Кремлева (в 1885 г.) был реставрирован памятник 

П.Г. Демидову, на неприглядное состояние которого еще в свое время 

обращал внимание М.Н. Капустин. На этот раз инициатива сбора 

средств принадлежала выпускникам лицея. Наибольшее старание 

приложил выпускник 1852 г. П.В. Демерников, состоявший в 

должности товарища обер-прокурора гражданского кассационного 

департамента Сената. Значительный вклад внес городской голова 

И.А. Вахромеев. 

Но директорство Н.А. Кремлева оказалось недолгим. К уходу из 

лицея в числе других причин его побудили и разногласия с Советом 

учебного заведения, возникшие в связи с ходатайством профессора 

И.Т. Тарасова об открытии отдельной кафедры административного 

права (согласно Уставу 1874 г. оно включалось в состав 

государственного права). Будучи крупным административистом, 

Тарасов настаивал на том, чтобы представляемой им науке было 

отведено достойное место в лицейском преподавании. Он указывал и на 

ненормальность такого явления, как сосредоточение на одной кафедре 

трех дисциплин: русского государственного права, иностранного 

государственного права и права административного. При этом Тарасов 

считал, что создание новой кафедры возможно за счет упразднения 

кафедры всеобщей истории права. 

Вопрос этот дважды обсуждался на Совете лицея. Директор 

аргументированно возражал против открытия отдельной кафедры 

административного права, ибо это повлекло бы за собой сокращение 

объема преподавания других важных юридических дисциплин. Относя 

административное право к числу политико-юридических наук, 

Н.А. Кремлев, подобно Капустину, считал, что этому курсу не 

принадлежит решающее значение в подготовке юриста. "Устав лицея, - 

подчеркивал директор, - отдает преимущество наукам юридическим", 

еще не доказано, что административное право “содержит в себе не 

менее элементов для образования юриста, чем гражданское право, 

римское право и другие чисто юридические науки"
95

. Кремлев считал 

недопустимым и посягательство на кафедру всеобщей истории права, 

поскольку ее преподавание значительно усиливало научную подготовку 

юриста, которая всегда ставилась в лицее во главу угла. 

Несмотря на убедительность позиции директора, она не получила 

поддержки Совета. Последний проголосовал за обращение в 

Министерство с ходатайством об открытии в лицее кафедры 

                                                 
95 Временник Демидовского юридического лицея. Кн. 37. Ярославль, 1885. С. 58. 
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административного права. Ходатайство не было удовлетворено. Но 

столкнувшийся с непониманием Совета, директор счел для себя лучшим 

подать в отставку и вернуться в Казанский университет. 

В том же 1885 г. директором лицея был назначен коллега Кремлева 

по Казанскому университету профессор С.М. Шпилевский - видный 

историк русского права и широко известный археолог. Им проведены 

многочисленные исследования на территории Поволжья. Ценную 

система-тизацию археологических и иных исторических материалов 

содержит его книга "Древние города и другие булгаро-татарские 

памятники в Казанской губернии"
96

. Этот труд был удостоен премии 

Академии наук, а Русское археологическое общество присудило 

Шпилевскому за его археологические исследования Большую золотую 

медаль. Новый директор был членом многих обществ, в том числе 

московского "Общества любителей российской словесности". В 

Казанский период своего профессорства С.М. Шпилевский активно 

участвовал в славянофильском движении, а во время русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг. - в сборе пожертвований на дело освобождения 

славян. 

В директорство С.М. Шпилевского не произошло никаких 

принципиальных изменений в учебном плане - продолжало набирать 

силу направление, заданное еще М.Н. Ка-пустиным. Лицей все более 

обретал свое лицо. Центром преподавания по-прежнему оставалось 

римское право. В одной из своих летописей (эту заложенную 

Капустиным традицию новый директор соблюдал свято) Шпилевский 

обратил внимание на особое значение римского права: "... Важнейшим 

предметом юридического образования, - писал он, - является 

классическое римское право, преимущественно частное, которое, 

дошедши по своей обработке путем законодательства и юридической 

науки почти до художественного совершенства, доселе считается 

основанием и образцом частного права; оно особенно привлекает к себе, 

если не всегда справедливостью, то образцовою техникою и 

представляет для изучающего его лучшее средство к развитию 

юридического смысла, особенного склада юридического мышления"
97

. 

Шпилевский ратовал и за дальнейшее расширение преподавания 

цивильных дисциплин. 

Одну из важнейших целей академического преподавания 

С.М. Шпилевский выдел в том, чтобы "перед студентами была открыта 

                                                 
96  См.: Большая советская энциклопедия. Т. 48. С. 165. 

97 Летопись ... за 1887/88 уч. год. Ярославль, 1888. С. 9-10. 
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поучительная и заслуживающая глубокого интереса житейская драма 

образования права путем борьбы сталкивающихся интересов различных 

сторон, отдельных личностей, классов и сословий населения, целых 

народностей и государств, борьбы новых идей и новых принципов 

человеческой деятельности с отжившими старыми идеями и 

принципами"
98

. Подобно Капустину, он смотрел на преподавательскую 

деятельность как на беззаветное, самоотверженное общественное 

служение, как на дело большой бескорыстной любви. 

"Преподавание, - говорил Шпилевский в одной из первых своих 

летописей, - если оно соединяется с самостоятельным изучением науки, 

представляется духовным творчеством, при котором ученому 

открывается целый духовный мир; в своей творческой деятельности 

ученый испытывает надежды, радости и разочарования, составляющие 

сокровенный мир ученого. Никто, например, не может определить, 

каких усилий и труда стоило ученому-преподавателю какое-либо новое 

добытое им научное положение и вообще стройное и согласное с 

действительным уровнем науки изложение ее своим слушателям. 

Настоящий ученый, подобно художнику, находит себе удовлетворение 

в собственной своей творческой деятельности. Этим и дорога профессия 

настоящего ученого, если он не простой наемник, одинаково готовый 

отдать свой труд и время не, скажем, науке, а обязанностям 

преподавания и всякому другому делу, если оно более оплачивается. В 

истинном же ученом живет искра Божия, и нет средств для ее точного 

определения, насколько сильно сияет эта искра и как велика степень 

благодати, присущей верному служителю науки"
99

. 

Продолжался приток новых научных сил, но вместе с этим лицей 

по-прежнему преследовала частая сменяемость преподавательских 

кадров. Многих молодых ученых привлекала богатейшая лицейская 

библиотека, благодаря которой они могли выполнить свои 

диссертационные работы. А затем, удостоившись высших ученых 

степеней и известности в научном мире, они переходили на 

университетские кафедры университетских городов. Однако это 

обстоятельство следует отнести к чести лицея, ибо подобное всегда 

отличало преуспевающие периферийные вузы. Лицей стал 

действительным "рассадником ученых сил для всех юридических 

факультетов российских университетов"
100

. 

                                                 
98  Там же. С. 8. 

99  Летопись... за 1885/86 уч. год. Ярославль, 1886. С. 2. 

100 Щеглов В.Г. Указ. соч. С. 267-268. 
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Несмотря на текучесть преподавательских кадров, юридический 

лицей давал выпускникам хорошие знания. Как отмечал 

С.М. Шпилевский "... преподавание в лицее всегда стояло на 

значительной высоте"
101

. Он же с удовлетворением констатировал в 

1890 г., что по количеству преподавателей (14) лицей уступает только 

Московскому и Петербургскому университетам, равняется Киевскому и 

превосходит все остальные
102

. 

В 1879 г. университеты прекратили прием выпускников духовных 

семинарий. Новые правила для поступления требовали обладания 

аттестатом зрелости, каковой получали только выпускники гимназий. 

Этим ограничением для семинаристов Министерство просвещения 

стремилось избавить университеты как от малообеспеченных студентов, 

так и от "беспокойных элементов". Известно, что при приеме в 

семинарии в меньшей мере проявлялся социальный подход, нежели в 

гимназии, напрямую предназначавшиеся для детей дворян. 

Поступление же молодых людей в семинарии зачастую диктовалось не 

столько их душевными наклонностями или мечтой о духовном сане, 

сколько тягой к получению приличного образования при слабой 

материальной обеспеченности. 

Льготный прием семинаристов в юридический лицей продолжался 

до 1886 г., и они составляли абсолютное большинство его студентов. В 

период с 1870 по 1884 г. из 1012 лицеистов 845 были воспитанниками 

семинарий, причем они составляли 339 из 394 выпускников лицея. 

Введенные в 1885 г. ограничения для семинаристов в их праве на 

поступление в лицей сразу отразились на его наполняемости. В 1885 г. 

только 12 выпускников гимназий изъявили желание поступить в лицей, 

и к 1887 г. общее число его студентов сократилось до 95 человек, тогда 

как в 1882 г. в нем обучалось 314. 

Пришлось пойти на компромиссное решение. В 1898 г. право 

поступления в лицей воспитанников духовных семинарий было 

восстановлено, но распространялось оно лишь на окончивших курс по 

первому разряду. Причем и последние подвергались дополнительным 

испытаниям по латинскому языку, всеобщей и русской истории. 

Больше, чем в другие учебные заведения страны, в лицей принималось 

лиц еврейской национальности. По действовавшему тогда положению 

они могли составлять не более 5% к общему числу студентов вузов. 

                                                 
101 Покровский С.П. Указ. соч. С. 205. 

102 См.: Летопись... за 1890/91 уч. год. Ярославль, 1891. С. 3. Шпилевский имел в 

виду преподавателей на юридических факультетах университетов. 
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Между тем в 1887/88 уч. году эта доля в лицее достигла 16% и в этой 

связи директору Шпилевскому министр просвещения вынес строгое 

внушение. 

Первостепенное внимание уделялось совершенствованию учебного 

процесса, поднятию его научного уровня. С.М. Шпилевский ввел в 

традицию выступления профессоров на Совете с кратким изложением 

основ читаемого курса, с обозрением состояния науки по 

преподаваемой дисциплине, ее важнейшей проблематики, с 

обоснованием специфики методов и приемов преподавания. Взаимная 

информация способствовала четкому и целенаправленному 

взаимодействию ученых в научно-педагогическом процессе. Хорошим 

примером служила научно-преподавательская деятельность самого 

директора. Как администратор, ученый и педагог, он пользовался 

непререкаемым авторитетом в среде профессоров и лицейского 

студенчества. 

Обладая безупречным педагогическим тактом, Шпилевский умело 

формировал во вверенном ему лицее атмосферу доброжелательности и 

взаимного уважения, располагавшую ученых к творческому труду. 

С 1886 г. при "Временнике Демидовского юридического лицея" в 

виде его отдела стала выходить "Юридическая библиография" с 

обзорами всех новых изданий юридической литературы. Авторами 

рецензий в основном выступали профессора лицея. Одним из первых в 

"Юридической библиографии" с развернутой рецензией на выход в свет 

курса "Лекций по общей теории права" Н.М. Коркунова выступил 

профессор лицея В.Г. Щеглов. 

В 1886 г. для лицеистов была введена одинаковая с 

университетской студенческая форма. В состав форменной одежды 

входила фуражка темно-зеленого цвета с козырьком, однобортный 

темно-зеленого сукна мундир с металлическими пуговицами с 

изображением государственного герба, пальто темно-зеленого сукна. В 

зимнее время разрешалось носить шинель темно-серого сукна 

офицерского образца. К мундиру полагалась шпага. 

В 1896 г. при лицее было создано "Юридическое общество" - для 

разработки научно-практических вопросов права и распространения 

юридических знаний. Общество насчитывало около 100 членов, 

подразделявшихся на почетных, действительных, членов-сотрудников и 

членов-соревнователей. Согласно Уставу почетными членами могли 

быть лица, оказавшие "выдающиеся услуги" правоведению своей 

теоретической и практической деятельностью или же принесшие 

значительную пользу "Обществу". Связанные с текущей научной или 
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практической юридической деятельностью лица принимались в 

качестве действительных членов. Членом-сотрудником мог стать 

каждый, содействующий работам "Общества" письменными 

сообщениями или устными докладами. От членов-соревнователей 

требовалось лишь материальное содействие деятельности "Общества". 

В скором времени "Общество" утвердило специальное отделение для 

собирания на территории губернии юридических норм и обычаев 

населения и их научной обработки. Первым председателем "Общества" 

стал директор лицея С.М. Шпилевский. 

Бурные события исторической жизни России на рубеже XIX и ХХ 

столетий не обошли стороной (и даже более того) студенчество. С этим 

пришлось считаться и правительству. В 1901 г. последовали 

"Временные правила организации студенческих учреждений в высших 

учебных заведениях Министерства народного просвещения", 

разрешившие, наконец, студенческие собрания, создание старостата и 

т.д. Однако эти правила не распространялись на лицей, готовивший 

правовые кадры для империи. Его студенты по-прежнему 

рассматривались как отдельные посетители, а отнюдь не как коллектив, 

корпорация. Все, что имело характер общестуденческого 

представительства, находилось под запретом. Советом лицея 

легализировались только научные и художественные кружки под 

руководством профессоров. Допускались и отдельные студенческие 

собрания, но лишь строго учебного характера. 

Лицейское студенчество неоднократно протестовало по поводу 

ущемления его прав. Несмотря на все попытки воспрепятствовать 

объединению студентов, процесс формирования коллектива лицеистов 

шел своим чередом. И он все настойчивее напоминал о себе не только 

лицейскому начальству, но и губернским властям. Причем студенты 

Демидовского юридического лицея и прежде старались идти в ногу со 

студенчеством Москвы, Петербурга, Казани. Их первое выступление 

относится к 1882 г. и прошло под знаком солидарности со студентами 

Московского и Казанского университетов. 

В апреле 1899 г. в Демидовском лицее вновь вспыхнули 

студенческие волнения. Хотя они и не получили большого размаха, но 

всерьез обеспокоили губернские власти. В городе появились 

прокламации, на студенческую сходку собралось 130 человек. За 

издание и распространение прокламаций был арестован студент лицея 

Петр Алексинский
103

. Но как видно из донесения начальника 

                                                 
103 См.: ГАЯО, ф. 73, оп. 7, д. 469, л. 66. 
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губернского жандармского управления ярославскому губернатору, у 

жандармов были основания считать, что Алексинский действовал не 

один, хотя и выставлял "себя единственным виновником издания и 

распространения прокламаций, скрыв участников этого дела"
104

. 

Ярославский губернатор, однако, не был заинтересован в том, 

чтобы создавать шумное дело. Его больше устраивало случившееся в 

лицее изобразить как нечто случайное и нехарактерное. В докладе 

министру внутренних дел губернатор собственноручно писал, что в 

лицее царил и царит полный порядок, дух взаимного понимания и 

уважения между профессорами и студентами, что небольшое 

отклонение от нормальной жизни не представляет ничего серьезного и 

что все дело единственно в Алексинском как "зачинщике агитации"
105

. 

Губернатор уверял министра, что демидовские студенты воспитаны в 

духе верноподданничества, глубокого понимания непозволительности 

каких-либо корпоративных действий и вполне удовлетворены своим 

положением. 

Последующие события показали, насколько далеки были эти 

заверения от истины. Волна студенческих выступлений, охватившая в 

1901 г. все университетские города, быстро дошла и до Ярославля. 

Одной из основных причин этих волнений стали те же "Временные 

правила", предусматривавшие отдачу студентов в солдаты за участие в 

революционном движении. 

9 марта 1901 г. в Ярославском лицее состоялась общестуденческая 

сходка. Радикальная часть собравшихся решительно высказалась за 

объявление забастовки в поддержку требований всего российского 

студенчества. Попытки директора С.М. Шпилевского прекратить 

сходку не возымели успеха. На следующий день студенты собрались 

вновь. По приказу губернатора в лицей ввели солдат - были задержаны 

87 участников сходки. После того как здание лицея было освобождено 

от студентов, инспектор лицея Половцев обнаружил в одном из 

помещений прокламацию, которая давала оценку студенческой сходки 

и содержала призыв к дальнейшей борьбе. 

"Вчерашний день - светлая страница в истории лицея, - писали 

студенты. - Высокий процент (41) голосов, высказавшихся за 

забастовку, процент, какого в этом году не дало ни одно высшее 

учебное заведение, служит ярким показателем полной солидарности 

товарищей. Постановлением сходки    9-го марта мы примкнули к 

                                                 
104 См.: ГАЯО, ф. 73, оп. 7, д. 469, л. 73. 

105 Там же, д. 463, лл. 69-71. 
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общестуденческому движению и с этого момента должны неуклонно 

приводить в исполнение намеченный план действий. Будем возбуждать 

товарищей, не принявших участие в сходке, примкнуть к нам... Будем 

добиваться путем забастовки и обструкции полного прекращения 

лекций и закрытия лицея. Помните, товарищи, что со вчерашнего дня у 

нас возникло еще одно обстоятельство: долг перед теми из товарищей, 

кого за вчерашнюю сходку инспекция наметила себе в жертвы. Будем 

же стоять друг за друга. Памятуя, что в единении наша мощь и сила и 

верный залог успеха начатого дела"
106

. Под прокламацией стояла 

подпись: Ярославский исполнительный комитет. 

Значительная группа студентов за участие в "беспорядках" была 

исключена из лицея. Но этим не ограничилось: вскоре в лицее заработал 

профессорский дисциплинарный суд по наложению взысканий на 

студентов за нарушение своих обязанностей. В состав этого суда 

1902/03 академического года входили ординарный профессор 

В.Г. Щеглов (председатель), ординарный профессор И.Я. Гурлянд, 

экстраординарный профессор Е.Н. Темниковский. Однако в годы 

подъема революции этот суд фактически не функционировал (было не 

до того), но в 1907 г. он снова дал о себе знать. 

В августе 1903 г. лицей отмечал свое столетие. К юбилею в 

Ярославле был издан исторический очерк профессора В.Г. Щеглова 

"Высшее учебное заведение в Ярославле имени Демидова в первый век 

его образования и деятельности". Соответствующий очерк приват-

доцента Е.Д. Синицкого опубликовал лицейский "Вестник воспитания". 

На торжества собрались многочисленные гости: представители 

российских университетов, ранее работавшие в лицее профессора, 

выпускники разных лет, в том числе участники празднования 50-

летнего юбилея вуза. Из-за тесноты собственного актового зала 

собрание проходило в просторном зале Дома общественного призрения. 

Председательствовал Почетный попечитель лицея П.А. Демидов. 

Торжество началось с прочтения Высочайшей грамоты за 

подписью Николая II. Читались посвященные лицею стихи. Много 

говорилось о заслугах учебного заведения в развитии высшего, 

особенно юридического, образования в России. Звучали 

приветственные адреса от Московского, С.-Петербург-ского, Киевского, 

Харьковского, Казанского и Томского университетов. Особой теплотой 

отличалось выступление представителя Московского университета - 

бывшего профессора лицея И.Т. Тарасова. Священник Дмитриево-
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Солунской церкви Дмитрий Красотин прочел не менее проникновенный 

адрес от духовенства Ярославской епархии, в котором выражалась 

благодарность лицею за широко открытые двери для детей духовенства, 

семинаристов. В других выступлениях говорилось о необходимости 

преобразования лицея в университет и высказывалась уверенность, что 

в недалеком будущем Ярославль станет университетским городом. 

Даже местное дворянство, не отличавшееся на протяжении почти 

ста лет особыми симпатиями к лицею, признало, наконец, его заслуги и 

преподнесло юбиляру благодарственный адрес. Его прочитал и вручил 

директору лицея ярославский губернский предводитель дворянства 

С.В. Михалков. В адресе говорилось: "Долг справедливости заставляет 

ярославское дворянство признать заслуги ныне чествуемого заведения 

на пользу просвещения дворян местного края". 

С большой речью "Столетие училища имени Демидова" выступил 

директор юридического лицея, заслуженный ординарный профессор 

С.М. Шпилевский. 

К тому времени детище П.Г. Демидова окончили 2409 человек: 

высших наук училище - 327, камеральный лицей - 550, юридический 

лицей - 1532. При этом 87 воспитанников окончили юридический лицей 

кандидатами, 467 - с правом на получение кандидатской степени и 978 - 

действительными студентами. Выпускники юридического лицея 

Л.Н. Казанцев, И.Я. Гурлянд, В.Н. Ширяев. А.В. Удинцов, В.А. Гоген 

стали ординарными профессорами, известными учеными. Последние 

двое были деканами юридических факультетов соответственно С.-

Петербургского и Варшавского университетов, а Ширяеву предстояло 

еще возглавить Демидовский юридический лицей, затем и Ярославский 

университет, открывшийся в 1918 г. Приват-доцентами лицея стали его 

выпускники А.Е. Минервин, П.Ф. Беседкин и С.П. Покров-ский. 

Последний имел степень магистра государственного права. Его перу 

принадлежит один из дореволюционных очерков о лицее. 

Юбилей послужил хорошим поводом для новых пожертвований в 

фонд "Попечительства о недостаточных студентах". Около 2000 рублей 

передал Почетный попечитель П.А. Демидов, как бы завершая 

замечательную благотворительную эстафету своей славной семьи. 2800 

рублей пожертвовали в честь столетнего юбилея ярославские адвокаты, 

бывшие лицеисты. Городская дума учредила юбилейную стипендию. В 

конечном же итоге к началу первой мировой войны (1914 г.) общее 

число именных стипендий для недостаточных студентов возросло до 

54 - ими были обеспечены практически все нуждающиеся лицеисты. Из 

всех стипендий 27 было Демидовских, 11 - ярославского дворянства, 2 - 
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города Ярославля, 3 - генерала А.В. Глинки 1-го, 2 - генерал-майора 

И.И. Болдырева, 1 - архиепископа Леонида, 1 - профессора 

С.М. Шпилевского, 1 - купца А.Д. Топленинова, 1 - статского советника 

Д.Н. Соколова, 1 - дворянки М.П. Макиной, 1 - Мухиных, 1 - 

Н.К. Бодиско, 1 - адвокатов-лицеистов
107

. 

Юбилейные события, упредительные меры руководства лицея и 

губернии в какой-то мере и на некоторое время приглушили 

оппозиционные и даже революционные волнения в Ярославском лицее. 

Общероссийская волна социально-политических выступлений первой, а 

затем и последующих революций, разумеется, не могла пройти мимо. 

Она взволновала умы молодежи, вздыбила гражданский дух всего 

общества. Значительная часть лицейского студенчества, что называется, 

доподлинно участвовала в революционном движении. Более того, из его 

среды вышли даже такие известные революционные деятели, как 

Н.И. Подвойский и М.С. Кедров. 

О политических и революционных акциях ярославских лицеистов 

много писалось ранее, и потому, видимо, нет необходимости 

останавливаться на них подробно. Но недостаточно выясненным 

остается вопрос об отношении к революции самой лицейской 

профессуры. Да и мы не претендуем на его сколько-нибудь полное 

освещение, ибо это предмет специального исследования. 

Но некоторые предварительные представления о настроениях 

преподавателей можно, например, вынести из опубликованной еще в 

1906 г. работы приват-доцента лицея С.П. По-кровского "Министерская 

власть в России в освободительную эпоху". Один из фрагментов этого 

"историко-юридического исследования" (так квалифицирует свой труд 

сам автор) звучит как явный апофеоз охватившей Россию революции. 

"Началась, - пишет С.П. Покровский, - Великая Российская революция. 

Мы говорим "Великая", сознавая ее великое историческое социально-

политическое значение не только для одной России, но и для всех стран. 

Известно, что вместе с русским освободительным движением появилось 

и столь могущественное движение во всех странах, направленное на 

такое изменение управления, чтобы оно служило видам трудовых 

классов. Отныне это стремление делается лозунгом объединенного 

освободительного движения всюду. На долю России выпала 

величайшая миссия, большая, чем выпала на долю Франции во время ее 

Великой революции. Течение времени, его дух сообщает 

всероссийскому движению более возвышенный характер, создавая для 
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него те идеи, которых не имела в свою революцию Франция. В России 

революция стремится разрушить политический и социальный строй. И 

тот и другой оказались совершенно не отвечающими большинству 

русского народа"
108

. 

Разумеется, не вся профессура лицея испытывала столь 

восторженное отношение к революции. Но в большинстве своем она 

ратовала за радикальные демократические преобразования 

государственного строя, за дальнейшее конституционное развитие 

России. Приват-доцент лицея В.Н. Ширяев возглавил в 1906 г. 

губернский отдел конституционно-демократической партии (кадетов), 

бывшей в то время партией радикального политического действия. Она 

объединяла в своих рядах многих лучших представителей русской 

интеллигенции. Будучи гласным Ярославской городской думы, на 

одном из ее заседаний В.Н. Ширяев выступил с требованием 

публичного обвинения городского головы И.А. Вахромеева, тайно 

выделявшего средства на содержание в Ярославле усмирительной 

казачьей сотни
109

. 

Характеризуя оппозиционные настроения ярославского 

студенчества, важно отметить одну уточняющую деталь. Под 

воздействием массового нигилизма лицеисты не бросились, как 

говорится, сломя голову в революцию, махнув рукой на учебу. В 

основной своей массе они дорожили занятиями. Объявляя забастовки, 

даже выдвигая политические требования, они не теряли чувства 

реальности, умели подчиняться разумной необходимости. 

Петербургская юридическая газета "Право" писала в октябре 1905 г.: 

"Общее собрание студентов Демидовского лицея приняло 236 голосами 

против 8 при 27 воздержавшихся резолюцию прекратить забастовку как 

пассивное средство борьбы, не достигающее в настоящее время своего 

назначения, открыть лицей для возобновления академической жизни, 

предоставив полную свободу в стенах лицея желающим заниматься 

наукой, под непременным условием взаимного непрепятствования и 

недопущения таких действий, которые повлекли бы за собою закрытие 

лицея. Настоящая резолюция сохраняет свою силу впредь до того 

времени, пока не последует особых обстоятельств, которые заставят 

отказаться от принятого решения"
110

. 
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В 1904 г. ушел в отставку по болезни С.М. Шпилевский. Видимо, 

происходившие в стране и лицее события, подрывавшие традиционные 

устои российской государственности, тяжело отразились на здоровье 

ученого-славянофила, да и возраст давал о себе знать. Директорство 

Шпилевского было самым длительным в истории лицея. И последний 

во многом обязан этому видному деятелю народного просвещения. Под 

его руководством здесь плодотворно трудилась целая плеяда таких 

видных юристов, как А.Е. Назимов, Е.Н. Трубецкой, А.Н. Ладыженский, 

Л.С. Белогриц-Котляревский, А.К. Вуль-ферт, М.П. Чубинский, 

И.Т. Тарасов, Э.Н. Берендтс, А.В. Удинцов, С.П. Никонов, 

И.Г. Табашников, А.А. Пионт-ковский, В.А. Юшкевич, Н.С. Суворов, 

В.Г. Щеглов и др. 

1 июля 1904 г. новым директором лицея стал доктор финансового 

права, действительный статский советник Э.Н. Бе-рендтс. Хотя к 

моменту назначения на должность директора он не работал в лицее, но 

и не был для него сторонним человеком. Еще ранее около 10 лет (с 1891 

по 1900 г.) профессор Берендтс читал в лицее курсы административного 

и государственного права. В те же годы он активно участвовал в 

краеведении и архивном движении губернии, в работе состоявшего при 

лицее "Юридического общества". Председательствовал в губернской 

архивной комиссии, был товарищем председателя Ярославского 

юридического общества. 

В 1900 г. как крупнейший в стране специалист по финляндскому 

праву Берендтс был назначен помощником статс-секретаря-министра по 

делам Великого княжества Финляндского. Одно время он преподавал 

финляндское право в Петербургском университете. В августе 1905 г. 

вышли новые министерские правила, вводившие выборность 

директорской должности, а 3 сентября Берендтс избирается Советом и 

становится первым выборным директором Демидовского лицея. 

Его директорство было, пожалуй, самым беспокойным и 

кратковременным. На этот период в связи с общим подъемом 

революции в стране приходятся наиболее радикальные и массовые 

политические акции лицейского студенчества. Видимо, в связи с этим 

он и подал прошение об отставке и 2 декабря 1905 г. был уволен с 

должности директора. Временно эту должность исполнял профессор 

лицея В.Г. Щеглов. В 1906 г. директором назначается ординарный 

профессор Киевского университета, ученик А.Ф. Кистяковского 

криминалист М.П. Чубинский - сын известного украинского этнографа 

П.П. Чубинского. Это директорство не отличалось значительными 

событиями. В 1908 г. в лицее, как и в университетах, вводится 
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должность проректора вместо многие годы существовавшей и имевшей 

полицейскую подоплеку инспекторской должности. 

И в ХХ столетии Демидовский лицей продолжал отличаться 

демократическим составом своего студенчества. Об этом наглядно 

свидетельствуют статистические данные, относящиеся к январю 1906 г. 

При общей своей численности в 886 человек по социальному 

происхождению лицеисты распределялись следующим образом: дети 

дворян - 64, дети чиновников - 139, дети духовенства - 404, дети 

военных - 16, потомственных почетных граждан - 23, дети купцов - 31, 

мещан - 95, крестьян - 94. Примечательна последняя цифра, ибо 

поступление в учебное заведение крестьян и их детей тогда 

осложнялось еще получением увольнительного приговора 

крестьянского сельского общества - законоустановлением, которое 

было отменено лишь Указом 5 октября 1906 г. (так называемая 

крестьянская конституция). Тем не менее весьма большое число 

крестьян сумело пробиться в лицей. Представляет интерес и деление 

студентов по признаку вероисповедания: значилось 809 лиц 

православного вероисповедания, 5 - римско-католического, 12 - 

евангелически-лютеранского, 38 - иудейского, 1 - магометанского, 1 - 

армяно-григорианского
111

. 

Поддерживались и другие демократические традиции. В лицей 

принимались даже лица с, так сказать, подмоченной репутацией. В 

1901 г. в число студентов лицея был, например, принят исключенный за 

революционность из духовной семинарии Н.И. Подвойский. Профессор 

лицея А.Р. Свирщевский в 1900 г. представил лицеиста М.С. Кедрова, 

относившегося к разряду "неблагонадежных", к награждению 

серебряной медалью за сочинение "Реформа прямого обложения в 

Пруссии". Вскоре Кедров был арестован, однако отзыв о его сочинении 

того же Свирщевского в 1903 г. опубликовал лицейский "Временник"
112

. 

А вот пример еще более высокого уровня. В 1906 г. в состав 

профессуры лицея был принят уволенный по политическим мотивам из 

Новороссийского университета магистр политической экономии 

Р.М. Орженцкий
113

. 

В декабре 1906 г. министр народного просвещения утвердил 

"Правила об учебных занятиях студентов Демидовского юридического 

лицея согласно предметной системе". Лицеистам возвращалась 
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некоторая свобода в определении порядка слушания лекций и сдачи 

экзаменов. Устанавливались четыре экзаменационные сессии - в 

сентябре, декабре, январе и мае. Для оценки знаний вместо 

пятибалльной системы вводились, как и в университетах, три 

экзаменационные отметки (весьма удовлетворительно, 

удовлетворительно и неудовлетворительно). Теперь право на 

присуждение (но не само присуждение) кандидатской степени 

приобреталось теми, кто в течение всего обучения имел более половины 

высших, т.е. "весьма удовлетворительных” оценок. 

Согласно новому учебному плану предметы распределялись на 

четыре года изучения в следующем порядке: I год - богословие, история 

русского права, история римского права, энциклопедия права, всеобщая 

история права; II год - политическая экономия, государственное право, 

римское право, история философии права, статистика, история 

юридической литературы; III год - гражданское право с практическими 

занятиями, административное право, уголовная политика; IV год - 

гражданский процесс, уголовный процесс, церковное право, 

международное право, торговое право
114

. 

Уголовная политика, статистика и история юридической 

литературы были отнесены к числу необязательных. Первую из 

"несколько униженных дисциплин" ввел в сферу преподавания 

директор лицея М.П. Чубинский. История юридической литературы 

читалась крупным специалистом в области истории уголовного права 

Г.С. Фельдштейном. А статистика вскоре обрела статус обязательной 

дисциплины. Но из учебного плана вовсе исчез курс "Институции 

римского права", что, конечно, сужало преподавание римского права 

вообще и не способствовало лучшей подготовке студентов. Вот почему 

преподавание этого курса вскоре было восстановлено. В 1908 г. в лицее 

обучалось 1053 студента - наибольшее число за все время его 

существования. 

В сентябре 1909 г. М.П. Чубинский переводится в 

Александровский лицей. Скорее всего, причиной его ухода послужила 

преподавательская неудовлетворенность. Поскольку кафедру 

уголовного права занимали ординарный профессор Г.С. Фельдштейн и 

приват-доцент В.Н. Ширяев, профессиональному криминалисту 

М.П. Чубинскому приходилось читать далеко не родственный предмет - 

историю русского права да еще необязательный спецкурс уголовной 
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политики. В Александровском же лицее ему предоставили кафедру 

уголовного права. 

Известно, что в 1917 г. Временное правительство назначило 

М.П. Чубинского сенатором уголовного кассационного департамента. С 

упразднением сената он переехал на Украину. Состоял министром 

юстиции в правительстве гетмана Скоропадского. С утверждением 

советской власти эмигрировал в Сербию. Был профессором 

Люблянского университета, участвовал в законодательной комиссии по 

составлению уголовного кодекса Югославии. 

В 1910 г. должность директора по результатам выборов занял 

заслуженный ординарный профессор В.Г. Щеглов, прослуживший к 

тому времени в лицее четверть века. Через три года его вторично 

избрали на эту должность. Затем пост директора занял выпускник 

Ярославского лицея, доктор уголовного права, профессор В.Н. Ширяев. 

1910 год был отмечен новой полосой студенческих волнений в 

лицее, которая была связана с общим подъемом студенческого 

движения в стране. Уже привычными становились такие акты 

студенческого протеста, как организованная забастовка, явочного 

характера сходки и демонстрации, принятие совместных воззваний и 

распространение прокламаций, призывы к общероссийской 

студенческой солидарности и к созданию особого "студенческого 

центра", который впервые в лицее был образован еще в 1906 г. 

Центральным пунктом студенческих требований оставался вопрос о 

гарантированном введении политических свобод и признании 

автономии высших учебных заведений. 

Общедемократические и некоторые другие требования студентов 

не оставались вовсе безрезультатными. 13 февраля 1912 г. 

Министерство внутренних дел утвердило "Устав Академического 

Союза студентов" Демидовского юридического лицея с целью 

содействия "правильному и спокойному течению академической 

жизни", объединения его членов "в тесную товарищескую семью и 

оказание им нравственной и, по мере возможности, материальной 

поддержки"
115

. Созданное при Академическом Союзе Бюро труда 

проявляло заботу о подыскании для нуждающихся лицеистов 

временных или постоянных заработков. “Недостаточные” студенты 

лицея получили возможность пользоваться ссудами кассы взаимной 

помощи: краткосрочными (до одного месяца) и долгосрочными (до 

одного года). Последние не превышали 100 рублей и выдавались под 
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расписку в форме заемного письма. На них начислялось 2 процента 

годовых. Краткосрочные ссуды выделялись в пределах до 10 рублей. 

Одновременно принимались меры по укреплению учебной 

дисциплины. В директорство Щеглова 17 июля 1912 г. министр 

просвещения ввел очередные новые "Правила для студентов лицея по 

предметной системе", которые значительно ограничивали  свободу 

студенческого "самоопределения" в учебных вопросах. Снова 

вводились определенная последовательность в сдаче экзаменов и 

обязательность посещения лекций. Представление к назначенному 

сроку студенческого сочинения опять стало условием допущения к 

сдаче экзамена. Историк лицея С.П. Покровский полагал, что 

установление этих "строгостей" продиктовано интересами дела, 

поскольку действовавшая какое-то время система "благоприятствовала" 

беспорядочности занятий, располагала студентов к безответственности, 

притупляла чувство обязательности. Новые правила устанавливали две 

сессии: весеннюю и осеннюю. Усложнялось получение кандидатской 

степени - необходимо было иметь для этого не менее 14 высших (весьма 

удовлетворительных) оценок. 

Несмотря на все перипетии нового столетия, Демидовский 

юридический лицей располагал первоклассными научно-

педагогическими силами. На его кафедрах трудились такие видные 

ученые-юристы, как В.М. Гордон, И.Я. Гурлянд, С.П. Никонов, 

Н.И. Палиенко, Э.Н. Берендтс, М.П. Чубин-ский, В.Г. Щеглов, 

Е.Н. Темниковский, Г.С. Фельдштейн, Н.Н. Голубев, Ф.В. Тарановский, 

П.В. Гидулянов, Р.М. Ор-женцкий, Д.С. Глаголев, Т.М. Яблочков, 

Н.Н. Полянский, Б.А. Кистяковский, Л.С. Таль, В.Н. Мышцын, 

Е.С. Сабинин, Л.Л. Байков, В.Н. Ширяев, А.А. Рождественский, 

А.Р. Свир-щевский и др. 

Повышался научно-издательский статус лицея. В 1907 г. из 

"Временника Демидовского юридического лицея" в самостоятельное 

издание выделилась "Юридическая библиография", ставшая 

единственным в России юридическим библиографическим журналом и 

одним из самых лучших библиографических изданий вообще. А вскоре 

лицей получил право и на издание "Юридических записок", 

предназначенных для публикации небольших по объему (до 3-х 

печатных листов) научных работ профессоров. Общий же объем каждой 

книги "Записок" составлял 10 печатных листов, они выходили 3-4 раза в 

год. Ярославский юридический лицей стал самым богатым по своим 

изданиям высшим учебным заведением России. 
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Быстро пополнялась лицейская библиотека. К 1914 г. в ее фондах 

числилось свыше 53 тысяч томов научной и учебной литературы, не 

считая брошюр. Библиотека имела отдел папирусов. К фондам 

лицейской библиотеки, содержавшим много редких изданий, часто 

обращались ученые ведущих университетов России и не только по 

юридическим вопросам. С начала ХХ в. при библиотеке действовала 

студенческая читальня. 

Уже с 1906 г. возникают первые проекты преобразования лицея в 

университет. Этот вопрос обсуждался на губернских земских 

собраниях. Земство изъявляло готовность предоставить, например, для 

устройства клиник медицинского факультета наиболее благоустроенные 

земские больницы. Высказы-валась мысль об использовании для 

организации Ярославского университета части средств, 

пожертвованных местным фабрикантом А.Л. Кекиным на учреждение 

университета в г. Ростове - сумма его пожертвования превышала два 

миллиона рублей. 

Соответствующее прошение о преобразовании лицея в университет 

было направлено в Министерство народного просвещения. И одно 

время министерство подавало ярославцам надежду. В 

правительственных кругах вынашивалась даже мысль о закрытии 

Варшавского университета и передаче его "наличных средств и научных 

сил" преобразуемому в университет Демидовскому юридическому 

лицею. Но дальше этих намерений дело не пошло. 
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Критика утилитарного подхода к высшему юридическому 

образованию. Последующее развитие его концепции. Назначение лицея - 

научная подготовка деятелей широкого профиля. Самоцельные 

практические задачи обедняют реальную практику. Законодательство 

не есть последнее слово юридической жизни народа. Не знание буквы 

закона, а научное познание права, глубина мышления. "Презентация" 

всеобщей истории права в лицее. Постоянный Устав юридического 

лицея. Опережение университетского Устава 1863 г. Последующие 

корректировки учебного плана. Главенствующее положение 

гражданского и римского права. Учебные дисциплины и преподаватели. 

Подготовка молодых научно-педагогических сил. Первые 

профессорские стипендиаты. Феномен М.Н. Капустина. Исторический 

подход - особенность лекционных курсов. Стимулирование 

самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

Обращение к зарубежному опыту не есть копирование чужого. О вреде 

разделения курсов на обязательные и факультативные. Студенческие 

переводы трудов зарубежных авторов. Методические руководства 

профессоров Н.Д. Сергеевского и В.А. Юшкевича. Актуальность 

лицейской системы образования. 

Ярославская юридическая научная школа. Историческое 

исследование государственно-правовых институтов с позиций 

государственной школы и теории общественного права. Вклад в 

историко-правовую науку представителей специальных юридических 

наук. Основополагающее значение трудов М.Н. Капустина и 

В.В. Сокольского для всеобщей истории права. Ярославская школа 

государствоведения. Критика юридического формализма. Разработка 

общей теории права и концепции правового государства. Гуманизм - 

высший принцип правового общения государств. Исследования 

римского, гражданского права и судопроизводства. Л.С. Таль - 

основоположник трудового права. Классическое и социологическое 

направления уголовно-правовой науки. Приоритет лицейской 

юридической школы в утверждении широкого понимания уголовного 

права. Обоснование идеи публичного земского иска. Теория 

общественного права в трудах административистов. 

Р.М. Орженцкий - основоположник математической статистики. 

Развитие прогрессивных идей церковного права. Изучение обычного 

права. Лицей как центр притяжения общественной и культурной 

жизни. Публичные лекции профессоров. Вклад лицея в краеведение и 

архивное дело. Практическая помощь земству. 
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1. Предметы - преподаватели - студенты 

Длительное время в правительственных сферах витала мысль об 

утверждении Ярославского лицея в статусе специальной юридической 

школы, целенаправленно готовящей своих выпускников к практической 

службе в органах юстиции. Эта мысль встретила решительное 

противодействие директора лицея М.Н. Капустина. В своей речи по 

поводу открытия юридического лицея от имени педагогической 

корпорации он выразил твердое намерение отстаивать университетский 

профиль учебного заведения: "Мы употребим все силы, чтобы 

поддерживать на высоте науки наше преподавание, заботясь 

исключительно о научной подготовке молодых людей, которые 

поступают в лицей". Критикуя утилитарный подход к юридической 

подготовке, расчет числа обучающихся по числу штатных вакансий в 

различных учреждениях, Капустин говорил, что подобное означает 

“низводить науку на степень рутины и механического мастерства, 

сводить преподавание к делопроизводству и юридической 

обрядности”
116

. 

Не следует забывать, неоднократно подчеркивал он, что 

юридическая школа призвана готовить деятелей широкого профиля, 

способных проявить себя "на самых разнообразных поприщах жизни", 

что наука права развивает и укрепляет те силы, которые оказываются 

пригодными повсюду". Капустин приводил в пример юриста 

Ушинского, который стал народным педагогом и своими сочинениями 

способствовал быстрому движению дела образования. Эта же мысль о 

широком предназначении правоведения получает свое развитие и в 

последующих летописях лицея. Основательные знания права, 

историческое понимание явлений жизни, "знакомство с великими 

законодательными памятниками древности и нового времени, с 

богатством юридического мышления, - утверждал ученый, - все эти 

преимущества правоведения должны действовать плодотворно на 

образование характеров и на весь общественный строй"
117

. 

                                                 
116 Летопись Демидовского юридического лицея со дня открытия по 15 авг. 1871 г. // 

Временник Демидовского юридического лицея. Кн. 1. Ярославль, 1871. С. 5, 16. 

117 Летопись... с 30 авг. 1872 г. по 30 авг. 1873 г. // Временник Демидовского 

юридического лицея. Кн. 5. Ярославль, 1875. С. 423. 
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Специальность, подчеркивал Капустин, не означает 

исключительности. Из 237 выпущенных к тому времени лицеем 

юристов 87 поступили не на судебные должности. Из летописи за 

1883/84 уч. год мы узнаем, например, о том, что окончивший курс 

кандидатом прав С.И. Крюков успешно трудился учителем реального 

училища в Курске. Выпускник князь М.Г. Пагава являлся директором 

Михайловского дворянского земельного банка в Кутаиси. А.Н. Блинов 

состоял заседателем крестьянского присутствия в г. Данилове 

Ярославской губернии, а выпускник А.А Миров - помощником 

попечителя калмыцкого народа в Астрахани. 

Защищаемая Капустиным концепция вовсе не исключала 

подготовки студентов к практической деятельности, но ее достижение 

мыслилось не за счет освоения профессиональных приемов будущей 

деятельности, а посредством опять-таки углубления научно-

теоретической подготовки, привития навыков аналитического 

мышления. Он был совершенно уверен в том, что получивший 

образование "с уклоном" в практическую сторону окажется к ней в 

значительной мере хуже подготовленным, нежели научно-

образованный и практически нацеленный выпускник. Поэтому директор 

имел полное основание заявить: "Мы глубоко убеждены - и я говорю от 

имени педагогической корпорации лицея, - что в высшей степени 

практическая цель нашего училища может быть достигнута тем вернее, 

чем менее оно будет увлекаться практическим направлением"
118

. Еще 

более афористично эта мысль была выражена им в летописи за 

1871/72 уч. год: "Вообще, чем более школа станет преследовать 

практические задачи, тем беднее будет ее влияние на практику"
119

. 

Конкретное проявление перекоса в юридическом образовании в 

сторону практицизма он видел и в чрезмерной концентрации внимания 

студентов на изучении отечественного законодательства. "Конечно, - 

подчеркивает Капустин, - национальное право составляет весьма 

важный предмет для юриста. Но не буква закона, не знание статей 

законодательного кодекса должны быть целью изучения, а способность 

понять смысл и значение отдельных дробных положений кодекса. Как 

бы ни было совершенно законодательство, оно никогда не представляет 

собою последнего слова юридической жизни народа, в нем никогда не 

сосредоточивается весь материал права. Если юрист ограничивается 

изучением действующих законов, то он не в состоянии будет отнестись 

                                                 
118 Летопись... со дня открытия по 15 авг. 1871 г. С. 16. 

119 Летопись... с 15 авг. 1871 г. по 15 авг. 1872 г. Ярославль, 1872. С. 6. 
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к ним свободно, осветить их светом научных начал, внести свою долю в 

дело их усовершенствования"
120

. 

По настоянию М.Н. Капустина с 1872 г. в лицее вводится 

преподавание всеобщей истории права
*
. И эта дисциплина, как 

говорится, прочно "прижилась" в лицее. В то же время в большинстве 

ведущих университетов, в том числе в Московском и Петербургском, 

кафедры всеобщей истории права многие годы оставались 

незамещенными. Лицей же не знал подобного явления
121

. Всеобщая 

история права всегда преподавалась здесь на высоком уровне. Этот курс 

в разное время читался магистрами права Н.Н. Ворошиловым и 

С.П. Покров-ским, докторами права В.В. Сокольским и В.Г. Щегловым. 

Преподавал этот предмет и директор лицея М.Н. Капустин. Его учебное 

руководство "Очерки права в Европе" явилось первым отечественным 

учебником по всеобщей истории права
122

. Дальнейшей разработке этой 

учебной и научной дисциплины посвящен труд М.Н. Капустина 

"История права, ч. 1". 

Отстаивая идею широкого предназначения юридического 

образования, Капустин вместе с тем выступал против расширения 

учебного плана лицея за счет дисциплин, не связанных с 

юриспруденцией. "Вводить предметы, ни по своему содержанию, ни по 

методу не сходные с юриспруденцией, - заявлял он, - значит лишать 

школу ее единства и полноты, потому что всё, стоящее вне области 

права, может быть вводимо только в ущерб и на счет юридических 

сведений"
123

. Но это не значит, что ученый был узким предметником - 

он сознавал, что для юриста важно обладать широким 

общеисторическим и общекультурным кругозором и что приобщение к 

иным сферам знания и культуры должно стать для каждого 

образованного человека делом всей жизни. 

Все учебные дисциплины Капустин предложил разбить на три 

группы. К первой он относил энциклопедию права и историю права - 

                                                 
120 Летопись... с 15 авг. 1871 г. по 15 авг. 1872 г. С. 6. 

* Такое название изучающая историю зарубежных законодательств наука впервые 

получила именно в учебном плане Демидовского юридического лицея. В университетском 
Уставе 1863 г. она значилась как история важнейших иностранных законов, древних и 

новых. 

121 См.: Шпилевский С.М. Летопись... за 1884/85 уч. г. Ярославль, 1885. С. 4. 

122 См.: Емельянова И.А. Всеобщая история права в русском дореволюционном 

правоведении (ХХ век). Ч. 1. Казань, 1981. С. 91. 

123 Летопись... с 15 авг. 1871 г. по 15 авг. 1872 г. С. 5-6. 
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всеобщего и русского, ко второй - собственно юридические науки 

(гражданское и римское право, процессуальное право, международное и 

уголовное право). В третью группу выделялись дисциплины, относимые 

им к разряду политических: государственное право и административное 

право. Причем к последнему Капустин подчеркнуто относился без 

какого-либо почтения - как к предмету, лишенному, по его мнению, 

научных оснований и вносящему смуту в молодые умы. Столь 

однозначно негативная позиция обусловливалась не столько 

определенным налетом западничества, сколько прямой реакцией на 

министерскую тенденцию к деформации административного права в 

сторону полицейско-правовую. 

Свои соображения, одобренные Советом лицея, М.Н. Капустин 

направил в ученый комитет Министерства, и принятый в 1874 г. 

постоянный Устав лицея (действовал без существенных изменений до 

1918 г.) в основном воплощал эту точку зрения и предусматривал 

преподавание в лицее следующих ведущих дисциплин: богословия (для 

студентов православного исповедания); энциклопедии права и 

институций римского права; всеобщей истории со включением права 

римского; истории русского права; международного права - публичного 

и частного; римского права; гражданского права; гражданского 

судопроизводства и торгового права; государственного права со 

включением права административного; политической экономии и науки 

о финансах; уголовного права и уголовного судопроизводства. 

Лицейский Устав 1874 г. расходился с университетским Уставом 

1863 г. только в том, что не предусматривал кафедры истории 

славянских законодательств. Но им вводилась самостоятельная кафедра 

торгового права, что оказалось весьма примечательным. "Торговое 

право, - отмечал директор лицея С.М. Шпилевский, - стало предметом 

самостоятельной кафедры в университетах только по Уставу 1884 г., а 

прежде оно входило в состав преподавания по кафедре гражданского 

права. Устав Демидовского юридического лицея, указав на торговое 

право как на отдельную самостоятельную науку и определив для 

преподавания ее особую кафедру с присоединением к ней гражданского 

судопроизводства, определил новый университетский Устав"
124

. Тогда 

же лицейский Устав 1874 г. предусматривал создание особой кафедры 

церковного законоведения, но открылась она только в 1877 г. 

В отличие от временного Устава 1868 г. Устав лицея 1874 г. 

оставлял для преподавания (этого и добивался Капустин) лишь "строго 

                                                 
124 Шпилевский С.М. Указ. соч. С. 4. 
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необходимые" для получения юридического образования дисциплины. 

Из их числа, к сожалению, исчезла статистика, хотя не стало как 

самостоятельного предмета и полицейского права, включенного в 

состав права административного. Исчезли из учебного плана история 

русской литературы, всеобщая история, немецкий и французский языки. 

Но это было не столько некоторыми проявлениями крайностей 

"капустинской перестройки", сколько следствием общего 

консервативного отката от демократических тенденций 60-х годов 

прошлого столетия. 

Эти крайности устранялись постепенно. В течение двух лет (с 1872 

по 1874 г.) в виде опыта в лицее читался курс истории философии 

права. Новый Устав исключил эту дисциплину из числа изучаемых. 

Затем она была восстановлена под названием истории политических 

учений. Первым преподавателем истории философии был кандидат 

юридических наук П.Е. Астафьев. В 1886 г. чтение курса истории 

политических учений начал приват-доцент князь Е.Н. Трубецкой. Эта 

дисциплина сначала входила в состав энциклопедии права. В начале 

ХХ в. она вновь под названием истории философии права читалась 

Ф.В. Тарановским, А.В. Шмидтом и Б.А. Кис-тяковским. 

В отдельные периоды в лицее безвозмездно читались иностранные 

языки
*
 и судебная медицина. Последняя в начале восьмидесятых годов 

приватно преподавалась доктором медицины Я.А. Боткиным, а с 1907 г. 

она вновь появилась в учебных планах на факультативных началах. С 

1911 г. курс судебной медицины постоянно читал штатный 

преподаватель О.И. Зубов. В 1907 г. вновь в число обязательных 

дисциплин вошла статистика. Новую кафедру возглавил один из 

крупнейших в России специалистов в области статистики 

Р.М. Орженцкий. Эта дисциплина преподавалась также 

А.Р. Свирщевским, а еще раньше - Н.Н. Ворошиловым. 

Что касается порядка преподавания установленных новым Уставом 

учебных дисциплин, то он практически не изменялся за весь период 

существования лицея. Исключение составляла история русского права, 

которая относилась к числу важнейших лицейских дисциплин, 

изучаемых в течение двух лет (на первом и втором курсах)

. Но с 

приходом на директорство Э.Н. Берендтса история русского права была 

                                                 
* В 1906 г. специальным указанием в штат лицея были введены две должности 

лекторов для преподавания французского и немецкого языков. 

 В течение двух курсов изучались также гражданское и римское право. Остальные 
дисциплины преподавались один год. 



Юридическое образование и научная жизнь 

7 

с 1904 г. тематически (а не по периодам) расчленена на два автономных 

подкурса - русского государственного, административного и 

финансового права (1-й год обучения) и русского уголовного и 

гражданского права (2-й год обучения). 

Это нововведение хотя и устраняло прежнее деление общего курса 

истории русского права на древний (удельно-вечевой и московско-

царский) и императорский периоды, которое разрывало дисциплину по 

хронологическому принципу, в то же время порождало другое - разрыв 

общей ее концепции, что еще больше нарушало всякую связь между 

областями права, тем более, что преподавание велось разными 

преподавателями. 

Лицейский Устав и учебные планы главное внимание уделяли 

изучению гражданского и римского права. Научно образованный юрист 

мыслился прежде всего как цивилист. Но сам лицей постоянно 

испытывал нехватку квалифицированных преподавателей цивильных 

дисциплин. Их подготовка ощутимо отставала в связи с расширением и 

открытием новых юридических факультетов университетов. 

Сказывалось и то, что вплоть до судебной реформы 1864 г. римское 

право как таковое игнорировалось. В числе расхожих суждений против 

его изучения было и такое: "... в здешней империи на то в судах не 

смотрят"
125

. Даже такой просвещенный деятель, как М.М. Сперанский, 

весьма скептически относился к пользе преподавания римского права. 

По этому поводу им даже было как-то сказано: "Римские законы всегда 

останутся чужды для нас"
126

. 

Но за некоторыми расхожими суждениями о римском праве вообще 

нередко скрывалось и другое - сложность и трудоемкость овладения 

этой наукой, требующей высокой эрудиции. Так же обстояло дело и с 

гражданским правом. В летописи Демидовского лицея за 1880/81 уч. 

год по этому поводу говорилось: "... Несмотря на постоянно 

увеличивающееся количество научных сил в России, недостаток в 

цивилистах дает себя чувствовать больше всего. Мало молодых людей 

избирают предметом своих научных занятий гражданское право, - 

указывают на [его] относительную трудность". Что же касается лицея, 

то в нем за десять лет со времени открытия кафедра гражданского 

                                                 
125 Владимирский-Буданов М.Ф. Государство и народное образование в России 

XVIII века. Система профессионального образования (от Петра I до Екатерины II) 

//Временник... Кн. 8. Ярославль, 1874. С. 323. 

126 Цит. по: Дювернуа Н.Л. Значение римского права для русских юристов // 

Временник... за 1871 г. Кн. 1. Ярославль, 1872. С. 45. 
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процесса лишь дважды была замещена постоянными преподавателями, 

но оба раза они оставляли службу. 

В связи с этим встал вопрос о целевой, выражаясь современным 

языком, подготовке научных кадров для преподавания в лицее 

дисциплин цивильного цикла. В 1871 г. создается институт 

профессорских стипендиатов (подобие нашей аспирантуры), 

предусматривавший целенаправленное приготовление молодых людей, 

имевших кандидатские степени и проявивших определенные 

склонности к соответствующей научно-педагогической деятельности. 

Первыми такими стипендиатами стали А.Т. Кайдалов и И.В. Свиридов. 

Подготовка включала и совершенствование в римском праве под 

руководством профессоров европейских университетов, главным 

образом немецких, в том числе обучение в Институте римского права 

при Берлинском университете. В последующем в качестве стипендиатов 

оставлялись выпускники и по другим юридическим специальностям. 

Несмотря на нехватку цивилистов, гражданское и римское право, а 

также история и институции последнего преподавались в лицее на 

высоком уровне. Эти дисциплины читали доктора гражданского права 

Д.И. Азаревич, Н.Л. Дювернуа, Ф.Г. Григорович, Н.А. Кремлев, 

В.М. Нечаев, С.П. Никонов, Л.С. Таль, Б.В. Чредин, магистры 

А.А. Борзенко, В.А. Юш-кевич, М.П. Бовин, И.Г. Табашников, 

А.Л. Фрейтаг-Лорин-говен, М. Катков, Б.Н. Фрезе, С.Е. Сабинин. 

Следует упомянуть и выпускника лицея А.Е. Минервина - не имевшего 

магистерской степени, но в течение 15 лет вплоть до своей смерти 

(1898 г.) с большим преподавательским мастерством читавшего 

институции римского права. 

Сложнее обстояло дело с гражданским судопроизводством. Эта 

кафедра в течение многих лет оставалась незамещенной постоянными 

преподавателями
127

. На протяжении всего тридцатилетнего периода 

(с 1870 г. и до конца XIX в.) она не жила, что называется, полноценной 

жизнью. К числу ее постоянных преподавателей можно отнести только 

магистров гражданского права Н.А. Миловидова и А.А. Борзенко. Но 

чтение курса гражданского судопроизводства, разумеется, никогда не 

прерывалось. При этом он читался за дополнительную оплату не только 

преподавателями цивильных кафедр (римского и гражданского 

права)
128

, а и специалистами далеко не родственных наук, например, 

                                                 
127 См.: Покровский С.П. Демидовский лицей в г. Ярославле в его прошлом и 

настоящем. Ярославль. 1914. С. 206. 

128 См.: Летопись... за 1980/81 уч. г. С. 3. 
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профессором всеобщей истории права В.В. Сокольским и 

исправлявшим должность доцента по кафедре истории русского права 

М.А. Липинским. Но к началу ХХ в. ситуация заметно улучшилась. Во 

главе этой кафедры мы видим таких крупных цивилистов, как 

В.М. Гордон и Т.М. Яблочков. 

Что касается торгового права, к основательному изучению 

которого, как уже подчеркивалось, лицей приступил раньше 

университетов, то в числе его известных преподавателей были доктора 

права А.И. Загоровский, И.Т. Тарасов, Д.И. Азаревич, И.Я. Гурлянд, 

В.М. Гордон, магистры права А.А. Борзенко, И.Г. Табашников, 

А.В. Удинцов. Преподавание политической экономии связано с 

авторитетными именами М.Н. Капус-тина, И.Г. Тарасова, 

А.С. Посникова, А.А. Исаева. Два последних были докторами 

политической экономии. 

Финансовое право читалось В.М. Соболевским, теми же 

М.Н. Капустиным и И.Т. Тарасовым, а также А.А. Исаевым, 

А.Р. Свирщевским. Опять же - М.Н. Капустиным, затем 

П.Л. Карасевичем, В.Г. Щегловым и Н.И. Палиенко, потом 

Ф.В. Тарановским и Б.А. Кистяковским преподавалась энциклопедия 

права. В течение двадцати лет курс церковного права
*
 читал в лицее 

доктор канонического права Н.С. Суворов, затем его сменил также 

имевший докторскую степень П.В. Гидулянов. До последних дней 

существования лицея преподавал, а затем перешел в Ярославский 

университет и занимал некоторое время должность его проректора 

доктор церковного права
**

 В.Н. Мышцын. 

Лицей никогда не испытывал недостатка в преподавателях 

уголовного права и уголовного судопроизводства. За этими 

дисциплинами стояли такие видные криминалисты, как 

М.В. Духовской, Н.Д. Сергеевский, Д.Г. Тальберг, Л.С. Бело-гриц-

Котляревский, А.А. Пионтковский, А.К. Вульферт, М.П. Чубинский, 

Г.С. Фельдштейн, В.Н. Ширяев, Н.Н. По-лянский. Все они имели или 

позднее получили докторские степени. На кафедре государственного и 

административного права работали известные юристы Н.К. Нелидов, 

О.О. Эйхельман, А.Е. Назимов, И.Т. Тарасов, Э.Н. Берендтс, 

И.Я. Гурлянд, Н.Н. Голубев. Международное право читалось докторами 

                                                 
* Церковное право - дисциплина юридическая, а не богословская. 

** Разница в наименовании ученых степеней связана с тем периодом истории 

церковного права, по проблематике которой защищалась диссертация. 
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этой науки М.Н. Капустиным, А.Н. Ладыженским, Н.Н. Голубевым и 

приват-доцентом А.В. Шмидтом. 

Обращает на себя внимание преподавательский феномен директора 

лицея доктора международного права М.Н. Ка-пустина. Из-за 

постоянной нехватки преподавательских кадров наряду с 

международным правом ему приходилось читать и такие учебные 

дисциплины, как энциклопедия права, институции римского права, 

государственное право, всеобщая история права, политическая 

экономия, наука о финансах. И по каждому из названных курсов им 

оставлен заметный след в виде учебных руководств, пособий, научных 

трудов и т.п. Как правило, это было безвозмездное чтение, ибо в 

соответствии с Уставом директор обязывался к чтению лишь одного из 

учебных курсов. Ни один ученый российской дореволюционной 

высшей школы не проявил себя столь универсальным преподавателем. 

Особенностью читаемых профессорами лицея курсов было 

историческое изложение материала. Это шло от понимания той истины, 

что современное состояние всякого юридического института не может 

быть надлежащим образом понято вне его исторического движения под 

воздействием самых различных факторов общественной жизни. 

М.Н. Капустин писал в своей "Юридической догматике": "... История 

права находится в тесной связи с догмою, дополняет ее, а нередко дает 

ей единственную верную основу для выводов"
129

. 

Уставы юридического лицея и университетов ориентировали, как 

известно, высшую школу в основном на лекционный метод обучения. 

Передовые педагоги дореволюционной высшей школы хорошо 

осознавали его явную недостаточность. Резко критическое отношение к 

такому обучению студентов неоднократно высказывал, например, 

профессор лицея, криминалист Н.Д. Сергеевский. 

"Господствующая форма преподавания юридических наук в наших 

юридических факультетах, - писал он, - именно изложение системы 

науки в форме последовательных чтений, завершаемое экзаменом по 

программе, не выходящей за пределы прочитанного, заключает в себе, 

при исключительном ее применении, весьма важный недостаток, ясно 

сознаваемый всеми преподавателями: студент получает возможность 

приготовиться к экзаменам исключительно посредством так 

называемых записок, причем самостоятельное юридическое мышление 

вовсе не развивается, и все занятия сводятся к упражнениям памяти... 

Большинство преподавателей-юристов давно уже вступили в борьбу с 

                                                 
129  Капустин М.Н. Юридическая догматика. М., 1868. С. 8. 
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этим злом: все пытаются организовать особые занятия со студентами, 

направленные к тому, чтобы вызвать самостоятельное движение мысли 

и сознательное отношение к предмету"
130

. 

Эту точку зрения разделяли вся профессорско-преподавательская 

коллегия лицея и его директор. М.Н. Капустин постоянно указывал на 

необходимость "возбуждения самодеятельности учащихся посредством 

бесед, упражнений, чтения источников и проч..."
131

. Лекции он 

рассматривал как предварительный курс подготовки студента - важный, 

но далеко не решающий проблемы формирования аналитически 

мыслящей личности. "... Нашим лекциям, - самокритично подчеркивал 

М.Н. Капустин, - может быть сделан один упрек: они слишком 

обширны; профессор дает слишком много готового материала, слишком 

мало оставляет для самодеятельности студента, для его собственных 

изысканий"
132

. 

Приобретение суммы знаний, подчеркивал Капустин, не может 

служить целью обучения в высшей школе: "Забывается многое, 

выученное в школе, но не изглаживается никогда тот умственный рост, 

которому способствовало учение"
133

. Он ратовал за всемерное 

совершенствование педагогических средств воздействия на студента, 

обеспечивающих его умственное становление. Для ознакомления с 

опытом преподавания в зарубежных университетах (с негативным и 

позитивным) директор регулярно выступал во "Временниках" лицея со 

статьями о системе юридического образования в Англии, Франции, 

Германии, Австрии, Бельгии, в университетах Америки. 

Прежде всего Капустин пропагандировал методы обучения, 

стимулирующие самодеятельность учащихся. Он считал, что 

наибольших успехов в этом добился Страсбургский университет. При 

этом подчеркивал, что "учиться у других не значит копировать чужое и 

подражать тому, что сам учитель считает малопригодным"
134

. 

Совершенно непригодным, и даже вредным, Капустин считал 

допускавшееся в некоторых зарубежных системах высшего образования 

разделение курсов на обязательные и факультативные: 

"Нельзя...оставить без внимания вред, происходящий от разделения 

                                                 
130 Сергеевский Н.Д. Введение к казуистике // Временник... Кн. 28. Ярославль, 1882. 

С. I-II. 

131 Летопись... за 1871/72 уч. г. С. 31. 

132 Летопись... за 1878/79 уч. г. С. 7. 

133 Летопись... за 1877/78 уч. г. Ярославль, 1878. С. 139. 

134 Летопись... за 1871/72 уч. г. С. 31. 
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курсов на обязательные и факультативные; иерархия между науками 

немыслима: все науки, образующие правоведение, равно необходимы и 

существенны для учащегося, иначе их не следует вводить в 

юридическую школу"
135

. 

С первых лет деятельности юридического лицея лекционная форма 

обучения сочеталась с практическими занятиями студентов 

(семинарами или конференциями). "...Преимущество этой формы перед 

лекциями, - писал Капустин, - заключается в том, что при ней студент 

сам изучает тот или другой научный вопрос по указанию профессора, а 

не усваивает пассивно лекции преподавателя. Несомненно, что такой 

способ изучения науки более соответствует призванию высшей школы 

развивать самостоятельность учащихся..."
136

. Тот же Капустин не 

меньшее значение придавал индивидуальной работе профессоров со 

студентами, их общению во внеаудиторное время, в неофициальной, так 

сказать, обстановке, располагающей к свободному обмену мнениями. 

Ради этого, говорил он, можно пожертвовать половиною лекций
137

. 

Углубленной подготовке юристов отвечала и сложившаяся в лицее 

практика поручения студентам переводов на русский язык капитальных 

трудов зарубежных правоведов. Это активнейшим образом 

способствовало научному становлению студентов, приобщению их к 

творческому участию в учебно-исследовательской работе. Одним из 

первых это практиковал профессор П.Л. Карасевич, под руководством 

которого студент Линденбратен перевел с немецкого "Энциклопедию 

права" Пухты. Эту традицию успешно продолжали профессора 

Д.И. Азаревич, И.Т. Тарасов и др. Студенческие переводы под 

редакцией профессоров печатались во "Временниках" лицея. Подобная 

практика наилучшим образом способствовала укреплению "той связи, 

которая возникает между профессорами и студентами как необходимое 

условие успешного хода обучения"
138

. 

И в целом Ярославский лицей одним из первых (если не первым) 

среди юридических факультетов университетов России начал серьезно 

разрабатывать вопросы научно-методического обеспечения учебного 

процесса. В 1882 г. "Временник" лицея опубликовал методическое 

руководство профессора Н.Д. Сергеевского "Казуистика: Сборник 

                                                 
135 Там же. С. 13. 

136 Летопись... за 1878/79 уч. г. С. 5-6. 

137 См.: Летопись... за 1880/81 уч. г. С. 7. 

138 Летопись... за 1871/72 уч. г. С. 20. 
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судебных случаев для практических занятий по уголовному праву
139

. В 

1900 г. выходят "Руководящие начала к преподаванию русского 

гражданского права"
140

 профессора В.А. Юшкевича. Им 

предшествовала целая серия других публикаций. 

В сборник казусов Сергеевского вошли главным образом судебные 

случаи, принадлежавшие к русской судебно-следственной практике. 

Некоторые из них были заимствованы из соответствующих немецких 

сборников, а также из сочинений по уголовному праву других 

зарубежных и русских ученых. Часть казусов скомбинировал сам 

составитель на основе собственного опыта работы со студентами по 

разбору судебных случаев. 

Любой из предлагаемых студентам казусов должен быть разрешен 

ими таким образом, чтобы была определена уголовно-юридическая 

природа поступка и сделан вывод о преступности или непреступности 

деяния со ссылкой на соответ-ствующие статьи закона. Каждый студент 

излагает свое решение на отдельном листке. Изучив все решения, 

профессор составляет для себя краткий конспект предстоящей беседы с 

тем, чтобы ни одно положение письменной работы студентов, ни один 

взгляд, ни одна ошибка или "неразумение" не остались без внимания и 

необходимого разъяснения. "Беседа продолжается до тех пор, - писал 

Сергеевский, - пока предложенный случай не будет исчерпан и решение 

приведено к концу, т.е. к определению виновным наказания или к 

признанию деяния непреступным"
141

. Он считал весьма полезным 

вводить разрешение судебных случаев в состав экзаменов, но такие 

случаи не должны быть слишком сложными. 

Давно отошли в историю времена директорства М.Н. Капустина
*
, 

но волновавшие его проблемы продолжали стоять во весь рост. 

Насаждаемая Министерством народного просвещения система высшего 

образования по-прежнему, если не в большей степени, нацеливала на 

пассивное усвоение научных истин, на "обогащение" памяти суммой 

обыденных сведений. Вновь приходилось отстаивать приоритет знания, 

доказывать недостаточность лекционной формы преподавания для 

научного становления юриста. 

                                                 
139 См.: Временник... за 1882 г. Кн. 28. 

140 См.: Временник... за 1900 г. Кн. 79 

141 Временник... за 1882 г. С. VIII. 

* М.Н. Капустин умер в 1899 г. 
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Уже на рубеже нового столетия упоминавшийся В.А. Юшкевич в 

своем руководстве писал: "Лекции преимущественно действуют на 

рецептивные способности слушателей, обогащая штудирующих 

фактическими данными: кроме того, они не представляют достаточных 

стимулов к самостоятельному размышлению над преподанным, к 

применению усвоенного. Наконец, лекции не дают и преподавателю 

никаких средств к тому, чтобы следить за развитием и успехами своей 

аудитории"
142

. Как и Сергеевский, он придавал большое значение 

решению казусов, развивающих юридическое мышление, 

раскрывающих слушателям практическое значение отвлеченных 

положений. 

Но Юшкевич  опять-таки с полной определенностью утверждал, 

что практическое занятие не должно быть прямо нацелено на 

формирование специалиста. "Преследуя практические цели, - писал 

он, - разбор и решение казусов отнюдь не могут ставить себе задачею 

непосредственную подготовку штудирующих к будущей практической 

(напр. судебной) деятельности... Вот почему мы не думаем, чтобы 

заслуживал одобрения прием разбора подлинных судебных дел, к 

которому у нас иногда прибегали с целью практических упражнений. 

Если такие дела и представляют иногда ядро интересное с точки зрения 

теории, то оно совершенно теряется за чисто внешней канцелярской 

оболочкой дела, которая отвлекает непроизводительно внимание 

штудирующих от настоящей цели"
143

. 

Основываясь на своем опыте, Юшкевич  приходил к выводу, что 

решению практических казусов должна предшествовать особая 

подготовительная стадия учебного процесса, содержанием которой 

могла бы стать так называемая экзегетика, т.е. широкое толкование и 

объяснение законодательства. "Цель экзегетики, - пишет Юшкевич, - 

заключается в том, чтобы приучить штудирующих к самостоятельному 

обращению к источникам и к приемам изучения предмета. 

Применительно к курсу русского гражданского права экзегетические 

занятия могли бы состоять в чтении X т. ч. I (т.е. Х тома "Свода Законов 

Российской империи". - Авт.) или иного его отдела, в разборе его статей 

по первоисточникам"
144

. 

                                                 
142 Юшкевич В.А. Руководящее начало к преподаванию русского гражданского 

права// Временник... за 1900 г. Кн. 79. С. 22. 

143 Там же. 

144 Там же. С. 21. 
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Руководство В.А. Юшкевича  дает краткую характеристику всем 

имевшимся указателям и справочникам по литературе гражданского 

права, обращение к которым помогло бы студенту сориентироваться в 

выборе трудов по тому или иному предмету
145

. Но "всякому чтению 

монографий, по нашему мнению, - пишет он, - должно предшествовать 

основательное изучение какого-либо общего (хотя бы самого краткого) 

курса"
146

. При этом, прежде чем приступить к изучению той или иной 

области литературы, студент должен четко определить круг 

интересующих его вопросов: "Тогда достоинство и значение каждого 

сочинения для нашей цели определяется быстро и легко: иначе говоря, 

следует стремиться не к тому, чтобы прочесть, проглотить как можно 

больше книг, а к тому, чтобы осветить себе наибольшее число вопросов 

с помощью разных высказанных о них теми или иными авторами 

суждений"
147

. 

Названные и другие методические руководства профессоров 

Демидовского юридического лицея служили определенным пособием 

не только для изучающих, но и для преподающих юридические 

дисциплины в российских университетах. Многое из подмеченного в 

них по сей день не утратило своего учебно-методического и 

методологического значения. 

Уже тогда, в сущности изначально, учебная и иная жизнь лицея 

выдвинула непреходящую проблему воспитания самосознания и 

самодисциплины студентов. Считая возможным предоставление 

студентам "известной степени учебной свободы", полагая допустимым 

студенческое самоопределение в отношении последовательности сдачи 

экзаменов, М.Н. Ка-пустин, например, совершенно негативно относился 

к так называемой свободе обучения, которая в ХIХ в. наиболее полное 

выражение находила в системе университетского образования США, 

где каждый студент избирал для слушания только те предметы, которые 

считал необходимыми для своей будущей профессии. Свобода обучения 

в принципе признавалась и в Германии, но ограничивалась 

обязательным минимумом лекций
148

. 

Капустин считал неприемлемой свободу обучения ни в том, ни в 

другом варианте и всегда подчеркивал необходимость строгой учебной 

дисциплины. "При научном характере юридической школы и 

                                                 
145 Там же. С. 12. 

146 Юшкевич В.А. Указ. соч. С. 14. 

147 Там же. 

148 См.: Летопись... за 1879/80 уч. г. С. 16; Летопись... за 1871/72 уч. г., С. 15. 
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возложении на нее обязанности производить теоретические экзамены, - 

говорил он в одном из своих выступлений, - несовместима так 

называемая свобода учения... С нею неразрывно соединена бесполезная 

потеря времени при отыскании самим студентом порядка и системы 

занятий. Дисциплина, которая дается школою, ничем не заменима; 

принуждение, которое основано не на произволе, а на существе дела, 

оказывается всегда благотворным для учащихся, свобода учения в 

большинстве случаев тождественная с беспорядочностью учения"
149

. 

Студенты лицея постоянно ориентировались на необходимость 

систематического труда во имя прочного овладения знаниями, 

обращения их в вечный умственный капитал. Так, в одной из лекций 

профессора И.Г. Табашникова высказывалось резко критическое 

осуждение легкомысленного отношения некоторых лицеистов к 

учебному труду. "Преподаваемые знания, - говорил он, - усваиваются 

ими наскоро и только для экзамена, с окончанием которого они 

выбрасываются из головы как ненужный и обременительный балласт. 

Подобное пренебрежение к действительному знанию отмщает за себя 

прежде всего на самих пренебрегающих ими"
150

. 

К числу важнейших требований, предъявляемых к студенту 

высшей школы, тот же М.Н. Капустин относил обязательное слушание 

лекций. Суждения выдающегося педагога по этому поводу не могут не 

вызывать интереса. Наиболее подробное изложение они получили в 

летописи за 1876/77 уч. год: "Никакой разумной причины непосещения 

лекций представить нельзя... В истекшем году снова четыре студента 

были не допущены к экзамену. Мера прискорбная, но необходимая, она 

должна не ослабевать, а усиливаться, и для полного ее приложения и 

успеха обеспечено дружное участие всех преподавателей. В самом деле, 

отнимите обязательное слушание лекций и объяснения профессора, 

уничтожьте срочные работы, - что останется от академической жизни? 

Раз в год будут сходиться экзаменаторы и экзаменующиеся, ничем не 

связанные друг с другом
151

. 

В понятие дисциплины Капустин вкладывал глубокое содержание. 

Он ратовал не за внешнюю, насаждаемую начальством дисциплину, не 

за "держание" студентов в "ежовых рукавицах", а за дисциплину 

внутреннюю, порождаемую сознанием студенческого долга, всей 

                                                 
149 Летопись... за 1871/72 уч. г. С. 16. 

150 Табашников И.Г. Вступительная лекция по римскому праву// Временник... Кн. 32. 

С. 9. 

151 Летопись...за 1876/77 уч. г. С. 17. 
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атмосферой товарищеского общения: "...Существует одна форма 

дисциплины наиболее желательная. Я разумею ту, при которой 

становится возможным постоянное доброе воздействие студентов друг 

на друга, облагораживающая сила товарищества, честное соревнование 

во всем, что украшает здоровую и честную молодость, проявление ее 

светлой откровенности и задушевности. Нигде все эти отрадные 

стороны молодости не находят такой почвы для своего развития, как в 

студенческих общежитиях. Вспоминается работа над самим собою, 

поддержка товарищей, задушевное слово - и над всем этим общая 

любовь к месту учения, которая крепким щитом ограждает от всего 

болезненного и фальшивого"
152

. 

И далее: "Внешняя дисциплина здесь должна отодвигаться на 

второй план; впереди всего стоит взаимное воспитание, укрепление в 

себе чувства нравственного изящества. Студенты не дети, на которых 

приходится действовать только запрещениями... Нужно только, чтобы 

все доброе и честное крепло при взаимном общении и чтобы все, что 

накопилось нездорового в молодом уме, исчезло бесследно"
153

. Для 

Капустина как воспитателя и наставника молодежи была совершенно 

чуждой манера мелочной придирчивости. Ему всегда была присуща 

разумная снисходительность. 

В необходимых случаях Капустин решительно брал студентов под 

защиту от некоторых ханжеских нареканий со стороны представителей 

местного общества. Выступая, например, перед представителями 

ярославской общественности, он мудро и тактично развеивал миф о 

"студенческой невоспитанности", подчеркивая, что несколько шумное 

поведение студентов на улицах и "крикливость" их костюмов - 

проявление молодости и не содержит в себе никакой крамольности и 

нравственного неприличия, тем более чего-то опасного для устоев 

общества. 

В речи 30 августа 1881 г., обращенной к отцам города, развивая ту 

же тему, он не преминул вновь "сказать несколько слов в объяснение 

тех нареканий, которые падают на студентов, и того непонятного для 

меня чувства тревоги, которое возбуждает иногда их появление на 

улицах и бульварах. Имея сведения о студентах, поведение которых в 

значительной мере падает на мою ответственность, я по совести не 

нахожу в этом поведении ничего заслуживающего строгого порицания. 

Наши студенты вообще держат себя скромно. Не нравится их наружный 

                                                 
152 Летопись... за 1879/80 уч. г. С. 16-17. 

153 Там же. 



Юридическое образование и научная жизнь 

18 

вид, необычные шляпы, палки и костюмы. Согласен, что студенты 

много выиграли бы, если бы больше думали о простоте и приличии 

своего наружного вида. 

Но вспомните, что почти на нашей памяти прошло не одно 

поветрие, не одно кокетство формою. Все это смешно, но не более. 

Можно пожалеть о том, что люди тратят время на придумывание себе 

оригинальных костюмов и желают отличиться неряшливостью, полагая 

в ней что-то похвальное... Я искренне приветствую ожидаемое введение 

формы для студентов... Форма будет напоминать студентам о их звании 

и заставит их дорожить им; наконец, форма избавит студентов от 

напрасных нареканий: теперь студент и молодой человек 

отождествляются, и бывали случаи, когда в уличных беспорядках, 

приписывавшихся студентам, виновными оказывались лица, вовсе не 

принадлежавшие к лицею. 

У меня под руками полная летопись всех так называемых 

студенческих беспорядков. Их немного... Поистине с этим можно бы 

примириться. Соседство с людьми каждого возраста имеет свои 

неудобства: детский крик, старческий кашель, молодой веселый смех - 

все это вполне естественно. Если на пустынных улицах города 

появляется масса молодежи, то нельзя ожидать и требовать, чтобы она 

шествовала в молчании или говорила шепотом. В Европе жители 

университетских городов благодушно относятся к веселью молодежи, 

лишь бы оно не преступало границ приличия. Может быть, присутствие 

значительного числа учащихся представляет свои неудобства. Но эти 

неудобства вознаграждаются с избытком, если город дорожит тем, что в 

нем существует высшее учебное заведение; а дорожат этим все города, с 

готовностью предлагая пожертвования для учреждения факультетов"
154

. 

Подобное отношение к своим воспитанникам, уверенность в том, 

что они не уронят, не запятнают звания студента, не допустят "разгула и 

распутства воли", свидетельствует о существовавшей в лицее, особенно 

в годы директорства Капустина, атмосфере взаимного доверия и 

уважения, духовного единения и близости воспитателей и воспитуемых. 

Вот почему М.Н. Капустин всемерно стремился довести до 

сознания лицеистов мысль о том, что студенческая пора - лучшее время 

жизни, что необходимо проявлять бережливое отношение к 

студенческой молодости, тратить ее разумно, всецело посвящая 

образованию ума и воли, укреплению и собиранию сил для 

общественного служения. "Студенческая пора бывает лишь та, - 

                                                 
154 Летопись ... за 1880/81 уч. г. С. 13-15. 
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говорится в одной из его летописей, - которая вдумывается в свой долг, 

воспитывает в себе чувство ответственности, освобождает себя от 

легкомыслия, укрепляет свои силы на честное дело жизни"
155

. И 

поэтому надо стремиться быть студентом - "не по имени только, а с 

сознанием своего положения, которому служишь и которым 

гордишься - эта светлая пора дается раз в жизни и не повторяется 

более..., потерянное время студенчества потеряно безвозвратно"
156

. 

Приведем еще одно, уверен, не утомляющее высказывание более 

чем вековой давности и не утратившее своей свежести - об особенном 

значении воспитания у студентов чувства профессиональной гордости. 

Обращаясь к первому выпуску юристов 1874 г., Капустин 

проникновенно напутствовал: <<Звание юриста - высокое звание. С ним 

соединяется и великая обязанность. Но чтобы исполнять эту 

обязанность, чтобы быть достойным высокого звания юриста, нужно 

многое. Прежде всего нужна наука... Наука не допускает лжи, и ей 

противно все, что противоречит истине; юрист должен не казаться, а 

быть в действительности юристом. Но кроме науки для юриста 

требуется характер. "Силы ума ничтожны, если нет нравственной 

силы", - сказал Чаннинг
*
. 

Действительно, знание права без деятельности по праву было бы 

только праздномыслием, чувство долга, общее всем, должно быть 

присуще в особенности каждому юристу и проявляться в нем, как 

зиждительная основа общества. Без характера, без нравственной 

устойчивости невозможна разумная деятельность. Кто равнодушно 

относится к бесчестному делу, тот становится его соучастником; от 

равнодушия легко перейти к примирению и сочувствию. Юрист должен 

подавать пример исполнения долга, развивать умственную силу, 

останавливать проявление безумия, карать преступление. Если юристы 

будут поступаться своим долгом и приводить его к наименьшим 

размерам, то чего можно требовать от других? 

...Переходя из мирной школы, где молодого человека окружает 

доброе расположение наставников и товарищей, юрист должен быть 

готовым ко всякого рода улавлениям и прельщениям, против которых 

необходимо вооружить себя на борьбу. Средства для этой борьбы 

каждый юрист найдет в научных знаниях и в сильном характере. Но в 

                                                 
155 Летопись... за 1977/78 уч. г. С. 138. 

156 Летопись... за 1872/73 уч. г. С. 415. 

* Чаннинг Вильям - известный американский богослов и проповедник (1780-

1842 гг.) 
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случае колебаний и тревог, в минуты сомнений и искушений пусть 

колеблющийся вспомнит тот мирный приют, в котором зародились и 

зрели первые семена знания права. Пусть каждый из наших студентов в 

подобные минуты вспомнит о скромной школе и скажет себе: Лицей на 

меня смотрит! И да почерпнет он в этом освежающем воспоминании, в 

строгом и ласкающем образе нашего училища ободрение и силы на 

честную преданность добру и правде>>
157

. 

Заботой о воспитании у студентов чувства профессиональной 

гордости проникнуты и многие выступления директора лицея 

С.М. Шпилевского - достойного продолжателя дела М.Н. Капустина. 

Характерно в этом отношении обращение к студентам из составленной 

им летописи лицея за 1887/88 уч. год. "Нельзя не увлечься, - 

напутствовал директор, - профессией практического юриста: он призван 

разъяснять истину в запутанных спорах о праве, ему поручается 

разъяснение истины и при обвинениях в нарушениях права; он должен 

стоять и за закон как норму, и за индивидуальную личность человека... 

Велико благодеяние того, кто благодаря своей силе и ловкости спасает 

утопающего в воде или охваченного огнем; велико благодеяние врача, 

который благодаря своим знаниям и таланту восстанавливает здоровье, 

спасает от смерти; но постоянно представляющаяся юристу 

возможность спасти от разорения, бесчестия и незаслуженного 

наказания представляется не меньшим, а часто большим 

благодеянием"
158

. 

В директорство Шпилевского практиковалось проведение 

лицейских торжественных актов с одновременным участием 

выпускников лицея и вновь принятых студентов. Обращаясь к тем и 

другим, директор и преподаватели стремились к укреплению духовной 

связи поколений, значение которой всегда трудно переоценить. При 

этом новичков, пожалуй, больше волновали именно те уже 

воплощенные в реальность слова, которые обращались к выпускникам. 

А они, например, звучали так: 

"Прощайте, оставляющие лицей новые общественные деятели, 

наши бывшие слушатели! От всего сердца желаю вам быть достойными 

и полезными служителями родной земли ваших соотечественников - 

несите им "правду", которую вы изучили здесь в "праве", не забывайте 

                                                 
157 Цит. по: Головщиков К.Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанного им 

в Ярославле училища. С. 158-161. 

158 Летопись... за 1887/88 уч. г. Ярославль, 1888. С. 10-13. 
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преподанных вам здесь идеалов, да будет от вас свет озарившей вас 

науки"
159

. 

Летописи лицея свидетельствуют: его выпускники долгие годы 

поддерживали связь со своей alma-mater, считая необходимым 

постоянно держать лицей в курсе их служебных дел. Они свято хранили 

благодарную память о тех, кто вооружил их знаниями, применяемыми в 

самых разнообразных сферах общественной деятельности. Но не все 

было так хорошо, как говорилось и хотелось. В летописях лицея 

нередко сообщалось как о тяжелой утрате о преждевременной смерти 

того или иного из выпускников. А случалось это довольно часто: 

трудные из-за отсутствия материального достатка студенческие годы 

подчас губительно сказывались на молодом организме
160

. Велика была 

смертность и среди студентов. Пятеро только из числа принятых в 

лицей в 1870 г. выбыли из списка студентов в связи со смертью. 

И еще один штрих. Руководство лицея, особенно его наиболее 

видные деятели, хорошо осознавали, что успех воспитания студенчества 

во многом определяется психологическим климатом преподавательской 

среды, царящим в ней духом взаимопонимания или взаимного 

несогласия. Поэтому здесь всегда в самом профессорском общении 

утверждался стиль безупречного педагогического такта. "Наука требует 

от людей, ей преданных, - говорил еще в одной из своих первых 

летописей М.Н. Капустин, - взаимного уважения и доброжелательства; 

она воспитывает чувства терпимости, доверия к искренности чужого 

убеждения, к откровенности чужого слова. Внешняя связь, основанная 

на единстве цели и дела, вызывает внутреннее общение деятелей, в 

котором каждый из них находит ободрение и силу"
161

. 

Вечная истина - прекрасные слова. 

2. Ученые - исследования - традиции 

                                                 
159 Летопись... за 1886/87 уч. г. Ярославль, 1887. С. 6-7. 

160 Летопись за 1883/84 уч. г. сообщает о смерти четверых выпускников 1875 г. - 

Г.И. Владыченского, Н.Н. Белерта, К.И. Капустина, А.М. Преобра-женского. Все они 

умерли кандидатами на судебные должности, не дождавшись назначения, получая 

мизерную оплату своего труда. А состоять кандидатами предстояло по положению 2-3 
года. У некоторых это состояние продолжалось до 5-6 лет. Из той же летописи видно, что 

выпускник 1874 г. М.К. Лилеев пребывал в качестве кандидата на судебные должности 

восьмой год. 

161 Летопись... за 1872/73 уч. г. С. 414. 



Юридическое образование и научная жизнь 

22 

Ученые юридического лицея внесли заметный вклад в развитие 

науки, особенно историко-правовой. С 1870 г. кафедру истории 

русского права занимал здесь один из крупнейших в стране 

специалистов в этой области М.Ф. Вла-димирский-Буданов. Он 

составил знаменитую для своего времени и первую в России 

"Хрестоматию по истории русского права", включившую в себя все 

важнейшие источники. Древние памятники права стали доступны для 

широкого изучения как историками, так и юристами. Причем каждый 

документ был не только всесторонне прокомментирован ученым, но и 

сопутствующе проанализирован в научно-методологическом 

отношении. Поэтому “Хрестоматия” Владимирского-Буданова оказала 

заметное влияние на труды последующих исследователей 

древнерусских памятников. 

Ярославский профессор многое сделал для введения в научный 

оборот Судебника Ивана III. По сей день общепризнано, что 

"предложенное М.Ф. Владимирским-Буда-новым выделение из состава 

Судебника четырех частей - постановления о суде центральном, суде 

местном, материального права и дополнительных статей - было 

воспринято всеми последующими исследователями"
162

. Общепринятой 

в сущности заслугой ученого стало и разделение текста Судебника на 68 

статей. Точку зрения Л.В. Черепнина о некоей искусственности этой 

системы деления
163

 нельзя признать основательной. Но сама эта точка 

зрения современного оппонента убедительно, на наш взгляд, 

опровергается другим нашим современником - А.А. Зиминым, 

отмечающим, в частности, глубокое уяснение Владимирским-

Будановым содержания па-мятника, его юридической структуры и 

берущим под сомнение правомерность предложенного 

Л.В. Черепниным деления, основанного на палеографических 

приметах
164

. 

Заметный вклад в историко-правовую науку, прежде всего в 

изучение истории русских городов, внес И.И. Дитятин - ученик 

известного в России профессора Л.Д. Градовского (1841-1889), одного 

из основателей "государственной школы" в области отечественной 

истории права и учреждений. Дитятин стал преемником 

Владимирского-Буданова по кафедре. В своих трудах он решительно 

отстаивал самоуправление городов в противовес бюрократическому 

                                                 
162 Российское законодательство Х-ХХ вв. Т. 2. М., 1985. С. 36. 

163 См.: Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы ХIV-XV вв. Ч. 2. М., 1951. 

С. 278-289. 

164 См.: Зимин А.А. Россия на рубеже XV-XVI столетий. М., 1982. С. 291. 
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регламентированию их жизни правительственными органами. Им 

широко использовались соответствующие фонды Ярославского 

губернского архива. Причем обращение к ним исследователя оказалось 

по-настоящему спасительным, так как эти документы были уже 

подготовлены к уничтожению по чисто канцелярским соображениям. 

Ученый немедленно поставил вопрос перед ярославским губернатором 

о недопустимости уничтожения архивных материалов, содержащих 

ценнейшие сведения по истории Ярославля и других древних городов 

губернии. С прогрессивных позиций Дитятин критиковал многие 

уродливые явления городского быта. Из приведенных им данных видно, 

что львиная доля городских доходов тратилась на содержание полиции 

и суда, тогда как на нужды благоустройства, здравоохранения и 

образования выделялись мизерные суммы
165

. 

Видным историком права стал ученик И.Д. Беляева 

С.М. Шпилевский - доктор государственного права, заслуженный 

ординарный профессор лицея, а с 1885 по 1903 г. и его директор. Ему 

принадлежит ряд крупных историко-правовых исследований, в их числе 

"Семейные власти у древних славян и германцев" и "Союз родственной 

защиты у древних германцев и славян", получившие высокую оценку 

научной критики того времени. По мнению специалистов, Шпилевский 

блестяще использовал метод сравнительно-исторического 

правоведения, проложив тем самым новые пути в исторической 

разработке права
166

. 

Если Владимирский-Буданов и Дитятин принадлежали к так 

называемой государственной школе права, рассматривавшей 

государство как надклассовую категорию и приписывавшей ему 

исключительную роль в образовании городов и сословий, то 

Шпилевский придерживался общественного направления в 

историческом правоведении, которое развивалось в русле 

славянофильской идеологии и концентрировало свои научные интересы 

на исследовании не институтов государственности, а общинного быта 

русского народа, его общественного права
*
. 

                                                 
165 См.: Дитятин И.И. Городское самоуправление в настоящем столетии// 

Временник... Ярославль, 1877. Кн. 1. С. 202, 274, 275. 

166 Дитятин И.И. Указ. соч. С. 261. 

* Одним из первых понятия "община", "общинность", "общественность" и 

"общественное право" ввел в научный оборот профессор Ярославского Демидовского 

лицея К.Д. Ушинский в своей актовой речи "О камеральном образовании"(1841) (см.: 

Емельянова И.А. Указ. соч. С. 99). 
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Шпилевский одним из первых русских историков обратил 

внимание на активное участие "выборных людей” в работе Земского 

собора 1648 г. и в составлении Уложения
167

. Ученый исследовал также 

ярославские древности. Немалый интерес представляют его работы 

"Старые и новые города и борьба между ними в Ростово-Суздальской 

земле", "Удельный князь Смоленский и Ярославский Федор 

Ростиславович Черный". С.М. Шпилевский широко известен и как 

археолог. За заслуги в этой области Русское археологическое общество 

присудило ему Большую золотую медаль. 

Некоторое время в лицее работал видный историк права 

Ф.В. Тарановский, который провел исследование документов 

Угличской провинциальной канцелярии и по его результатам в 1908 г. 

опубликовал в Москве труд "Акты Угличской провинциальной 

канцелярии (1719-1726)". Он же автор прекрасной статьи (некролога) о 

Владимирском-Буданове. Изучением истории русского права 

занимались многие другие профессора лицея - специалисты по 

гражданскому, уголовному, административному, государственному, 

международному и церковному праву. 

К числу ценнейших трудов следует отнести магистерское 

сочинение цивилиста Н.Л. Дювернуа "Источники права и суд в древней 

России"
168

. С уверенностью можно сказать, что ни до него, ни после 

никто с такой обстоятельностью не исследовал происхождение и роль 

послушества, не раскрыл так широко правовое значение этого 

древнейшего института обычного права. Согласно версии Дювернуа 

термин "послух" происходит от русского слова "слатися", т.е. это лицо, 

на которое "шлются", ссылаются стороны в процессе. "Первона-

чальный вид послушества, - полагает ученый, - несомненно составляет 

свидетельство всей общины. На нем должна была покоиться 

непререкаемая сила акта - как в отношении к его действительности, так 

и в отношении к его содержанию"
169

. По оценке профессора 

А.И. Каминки исследование Дювернуа "Источники права и суд в 

древней России" представляет блестящую работу, пролившую свет на 

многие стороны истории нашего права, основной труд по данному 

вопросу. 

                                                 
167 См.: Черепнин Л.В. Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв. М., 

1978. С. 297. 

168 См.: Дювернуа Н.Л. Источники права и суд в древней России. М., 1869. 

169 Там же. С. 103. 
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Не утратили научного интереса исследования из истории русского 

административного права выпускника лицея и его ординарного 

профессора И.Я. Гурлянда: "Ямская гоньба в Московском государстве 

до XVII века", "Приказ великого государя тайных дел", "Акты города 

Романова-Борисоглебска 1627-1690 гг.", "Роспись, какие города, в каком 

приказе ведаются" и др. 

Много сведений по истории русского права содержит труд 

криминалиста Н.Д. Сергеевского "Наказание в русском праве 

XVII века". Значим в этом отношении и труд работавшего еще в 

камеральном лицее А.П. Чебышева-Дмитриева "О преступном действии 

по русскому допетровскому праву". 

Очень значимые, во многих отношениях основополагающие труды 

и учебные руководства оставили после себя ученые лицея в области 

всеобщей истории права. В их числе "Очерк истории права в Западной 

Европе", "История права. Ч. I." М.Н. Капустина, "Введение в курс 

всеобщей истории права", "О значении вещателей права в первобытных 

обществах", "К учению об организации семьи и родства в древнейших 

обществах, преимущественно у кельтов и германцев", "О влиянии 

кельтского и германского права на систему кар и покаяний Западной 

церкви", "Очерк истории римского права в ранний период средних 

веков" В.В. Сокольского
170

. Прямое отношение к обобщению и 

развитию этой науки имел труд профессора лицея В.Г. Щеглова 

"Всеобщая история права", уже не один раз упоминавшийся нами выше. 

Заметное место в историографии всеобщей истории права занимали 

исследования лицейских профессоров С.М. Шпилевского, П.Л. Кара-

севича, Л.С. Белогриц-Котляревского, Д.И. Азаревича
171

. 

То же следует сказать о научной разработке государственного 

права, несовершенство которого так резко критиковал в свое время 

К.Д. Ушинский. Одним из первых трудов ученых лицея в этой области 

является актовая речь профессора Н.К. Нелидова "Наука о государстве 

как предмет высшего специального образования". Важно подчеркнуть, 

что уже в  70-е гг. этот ученый порвал с позитивистской методологией и 

“встал на путь социологической юриспруденции, выводя право не из 

                                                 
170 Подробнее о вкладе М.Н. Капустина и В.В. Сокольского в становление и развитие 

всеобщей истории права см: Емельянова И.А. Указ. соч. С. 87-98. 

171 См.: Емельянова И.А. Указ. соч. С. 112, 115. 
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самого права, как это делали позитивисты, а из явлений экономического 

и социального характера"
172

. 

Современная наука права, по его убеждению, должна исследовать, 

каким образом основные явления экономической и вообще социальной 

жизни творят право
173

. Так же как и Владимирский-Буданов, Нелидов 

осуждает утилитаризм в юридическом образовании, подчинение 

обучения сугубо практи-ческим целям. Школа права не должна 

образовывать в отдельности судей, адвокатов или администраторов. В 

1874 г. в Ярославле вышло крупнейшее исследование Н.К. Нелидова 

"Юридические и политические основания государственной службы", в 

котором убедительно и зримо раскрывался вред, причиняемый 

государственным интересам служебными привилегиями дворянства. 

Плодотворно работал в области государственного права 

А.Е. Назимов. Его монография "Реакция в Пруссии" интересна 

исследованием исторических закономерностей общественно-

политического развития западноевропейских стран. В итоге автор 

приходит к вполне определенному выводу о неизбежности новых 

революционных потрясений старого мира. "Революция, - пишет он, - 

еще не сказала своего последнего слова: борьба, завязанная между 

старым порядком и новым, еще не окончена"
174

. А.Е. Назимов 

самостоятельно приближается к обоснованию того, что господство 

буржуазии является господством классовым: "Буржуазия, подобно 

тому, как некогда родовая аристократия, овладевает в своем интересе 

государственным устройством и управлением, обусловливает 

политическую полноправность данными, находящимися исключительно 

в ее распоряжении, преследует только выгоды своего класса"
175

. 

Крупным государствоведом был заслуженный ординарный 

профессор, доктор государственного права В.Г. Щеглов. В отличие от 

А.Е. Назимова, занимавшегося государственным правом зарубежных 

стран, В.Г. Щеглов сосредоточил свое внимание на изучении 

российского государственного права. Широкую известность получили 

его труды "Государственный Совет в России" и "Государственый Совет 

                                                 
172 Бажанов А.Т., Малков В.П. Факультет, на котором учился В.И. Ле-

нин//Правоведение. 1980. N 2. С. 16. 

173 Нелидов Н.К. Наука о государстве как предмет высшего специального 

образования // Летопись... за 1871/72 уч. г. С. 61. 

174 Назимов А.Е. Реакция в Пруссии // Временник... Ярославль, 1886. Кн. 41. С. 2. 

175 Там же. С. 7. 
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в России в первый век его образования и деятельности", которых мы 

также уже касались выше. 

Значителен вклад представителей ярославской юридической школы 

в разработку общей теории права. Это важно подчеркнуть, тем более 

что трудами в этой области русская юридическая литература ХIX в. 

отнюдь не блистала. До выхода в свет (1886 г.) "Лекций по общей 

теории права" Н.М. Коркунова имелось лишь семь научных руководств 

российских юристов по общей теории или энциклопедии права
*
. Два в 

их числе - из научного арсенала ярославской юридической школы: 

"Юридическая догматика" М.Н. Капустина и "Энциклопедия права" 

П.Л. Карасевича. Работу М.Н. Ка-пустина, наряду с "Очерками 

юридической энциклопедии" Н.К. Ренненкампфа, Н.М. Коркунов 

(профессор Петербургского университета, 1853-1904) относил к лучшим 

в русской литературе руководствам по энциклопедии права
176

. 

Вопросы общей теории права рассматриваются и в других трудах 

Капустина, в том числе в "Истории права" и в летописях лицея. Право 

определяется им как направляющая сила, которая охраняет блага во 

взаимных отношениях между лицами. Будучи позитивистом, Капустин 

не разделял, однако, методологических крайностей этого направления. 

Ему был чужд взгляд на право как на нечто самодовлеющее, 

обособленное от других явлений материального и духовного бытия 

человека: "...право есть одна из форм культурной жизни народа - может 

быть лучшая форма, но не единственная. Прежде чем сделаться силою 

повелевающей и запрещающей, право коренится в убеждениях, в 

обстановке жизни, даже в художественном миросозерцании народа. 

Поэтому юрист не может быть чужд всем сторонам народной и 

общечеловеческой культуры..."
177

. Имея самостоятельное бытие, право, 

тем не менее, не может оставаться вне движения экономического 

развития, идей, верований
178

. 

М.Н. Капустин детально обосновывает необходимость разумного, 

осмотрительного законодательствования, постоянной опоры в этой 

деятельности на осознанные реалии жизни. "Право по существу 

своему, - пишет он, - консервативно, но лишь в том смысле, что его 

определения не должны закреплять еще не установившихся мнений, 

еще не выяснившихся начал. Без такой сдержанности право потеряло 

                                                 
* Под этим названием общая теория права преподавалась в лицее до 1918 г. 

176 См.: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1897. С. 17. 

177 Летопись... за 1875/76 уч. г. С. 37-38. 

178 См.: Капустин М.Н. История права. Ч. 1. Ярославль, 1872. С. 1. 
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бы свое великое значение, оно отражало бы на себе всю изменчивость 

воззрений и увлечений минуты, преждевременно задержало бы 

раскрытие истинного смысла данного явления, зачинающейся, нередко 

мнимой силы. Вооруженное принудительностью, право должно 

выступать со своими нормами лишь в тех случаях, когда необходимость 

юридического определения становится несомненною"
179

. 

Весьма интересны суждения М.Н. Капустина о взаимоотношении 

права и нравственности. Как и большинство ученых-юристов, он 

исходит из того, что праву необходимо присуща нравственная основа, 

без которой оно потеряло бы характер необходимости и охраняло бы 

случайные явления жизни. Но Капустин принципиально против 

отождествления права с нравственностью или рассмотрения его в 

качестве этического минимума, части нравственности. Относя право и 

нравственность к тесно взаимодействующим силам общества, ученый 

провидит и много их особенностей, в том числе такую (на уровне 

афоризма): "Право дозволяет все, что им не запрещено, тогда как 

нравственность запрещает все, что ей не предписано"
180

. 

Упомянутое выше сочинение П.Л. Карасевича невелико по объему, 

тем не менее и ему принадлежит заметное место в столь бедной такого 

рода изданиями русской юридической литературе XIX в.
181

 

Энциклопедия права определяется им как "наука, имеющая своею 

целью изыскать общее понятие, общий принцип права, вывести из него 

систему юридических отношений, определить сущность и значение 

общественного организма, указать, наконец, внутреннее основание, 

связь и взаимное отношение юридических и политических наук"
182

. 

Карасевичем точно указано место энциклопедии права в системе 

подготовки юриста. Ее освоение необходимо должно предшествовать 

изучению отдельных юридических дисци-плин, так как "энциклопедия", 

давая общие основные понятия о праве, государстве, "представляет 

твердое основание для последующего знакомства с областью 

юриспруденции в ее подробностях и частностях"
183

. 

Для Карасевича характерно критическое отношение к пониманию 

государства как самостоятельной субстанции: "Не-которые считают 

                                                 
179 Там же. С. 2. 

180 Капустин М.Н. Юридическая догматика. С. 82. 

181 Не отличалась в этом отношении богатством и европейская юридическая 

литература (см.: Коркунов Н.М. Указ. соч. С. 18). 

182 Карасевич П.Л. Энциклопедия права // Временник... Кн. 1. Ярославль, 1871. С. 5. 

183 Там же. С. 18. 
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государство особенным видом общежития, отличным от народа. Этого 

нельзя допустить. Государство, как теперь его понимают, т.е. 

совокупность людей, живущих на определенной территории под одной 

общей властью, есть только высшая ступень народной жизни, до 

которой каждый народ непременно по необходимости доходит. 

Государство есть только видимая телесная форма народной жизни; 

народ - естественный базис государства и происхождение кото- 

рого обусловливается силой, присущей народу"
184

. Актуально, хотя и 

давно сказано. 

В начале ХХ в. в юридическом лицее трудился Н.И. Палиенко - 

один из крупнейших теоретиков права. Такие его труды, как "Учение о 

существе права и правовой связанности государства", "Основные 

законы и форма правления в России", "Нормативный характер права и 

его отличительные признаки", также сохраняют непреходящую 

значимость. Как и Капустин, он не разделял взглядов представителей 

государственной теории права, суть которой сводилась к тому, что 

только государство творит право
185

. Палиенко присуще более широкое 

понимание правообразования. 

Впервые позиция Палиенко получила четкое выражение в его 

работе "Предмет и задачи энциклопедии права и идея права". В отличие 

от многих позитивистов, к числу которых он всегда принадлежал, 

Палиенко предпринимает попытку рассмотреть нормативную 

обязательность права через призму человеческой психики. Высказывая 

принципиальное несогласие с точкой зрения, согласно которой 

отличительный признак права состоит в принудительной силе его норм, 

он утверждает, что "принуждение - не существенный признак права, оно 

не входит необходимо в самое понятие права: существенный признак 

права - это признание известных норм общеобязательными. Сила их 

покоится на уважении и на чувстве, зависимости людей от внешнего 

авторитета"
186

. В принуждении Палиенко видел лишь определенную 

гарантию в достижении цели. 

С Демидовским юридическим лицеем связана научная 

деятельность выдающегося теоретика права Б.А. Кистяков-ского, в 

течение ряда лет работавшего здесь профессором. Его труды - 

                                                 
184 Карасевич П.Л. Указ. соч. С. 55. 

185 См.: Палиенко Н.И. Правовое значение Манифеста 17 октября 1905 года 

// Юридический вестник. Кн. ХI(III). 1913. С. 58. 

186 Палиенко Н.И. Предмет и задачи энциклопедии права и идея права. Ярославль, 

1900. С. 16. 
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"Социальные науки и право", "Государство правовое и 

социалистическое", "В защиту права", "Наши задачи", "Политическое и 

юридическое значение Манифеста 17 октября 1905 года" - имели не 

только научный, но и широкий общественный резонанс. Будучи 

главным редактором журнала "Юридический вестник", издаваемого в 

Санкт-Петербурге, Кистяковский объединял усилия прогрессивных 

юристов России в движении за повышение авторитета права и правовой 

науки. 

В передовых статьях журнала он призывал юридическую 

общественность страны всемерно добиваться признания за правом 

самостоятельного значения, "так как право должно быть правом, а не 

каким-то придатком к экономической, политической и другим сторонам 

общественно-государственной жизни". Он убежденно заявил, что право 

по своей природе и по предназначению должно действовать и иметь 

силу независимо от того, какие политические направления 

господствуют в стране и в правительстве. "Право, - продолжал он, - по 

самому своему существу, стоит над партиями, и поэтому создавать для 

него подчиненное положение по отношению к тем или другим партиям 

- это значит извращать его природу"
187

. 

Кистяковский рассматривал право как сложный социальный 

феномен. Основываясь на том, что право входит в разные сферы 

человеческой жизни и деятельности, которые могут составлять предмет 

различных отраслей гуманитарных наук, ученый считал научно 

правомерным существование не одного, а нескольких понятий права
188

. 

Но, входя в различные сферы жизненных явлений, оно должно 

сохранять свою автономную сферу, преследовать свои задачи, 

выступать как самостоятельная цель, а не средство для ее достижения. 

Наибольшее научное и общественное звучание имел труд 

Б.А. Кистяковского "Социальные науки и право", явившийся, на наш 

взгляд, вершиной, во всяком случае, отечественной теоретико-правовой 

мысли ХХ столетия. Он оказал заметное  стабилизирующее влияние на 

русскую юридическую науку. Вместе с Палиенко Кистяковский 

принадлежит к числу крупнейших в дореволюционной России 

теоретиков правового государства. Оба они действенную силу правовой 

государ-ственности видели не в разделении властей, а в связанности 

государства правом, в верховенстве общественного правосознания. 

                                                 
187 Кистяковский Б.А. Наши задачи // Юридический вестник. Кн. 1. М., 1913. С. 11. 

188 См.: Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии 

социальных наук и общей теории права. М., 1916. С. 320. 
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Кистяковским высказывалось твердое убеждение в том, что идея 

правового государства не будет чужда и будущему социалистическому 

строю
189

. 

К числу весьма примечательных исследований в области общей 

теории права относился вышедший в 1912 г. в Ярославле труд 

профессора лицея Л.Л. Байкова "Междувластные и властные отношения 

в теории права". В отличие от Палиенко и Кистяковского, стоявших в 

основном на позитивистских позициях, этот ученый представлял 

психологическое направление правовой теории - весьма актуальное, но 

слабо разрабатываемое прежде и теперь. В Ярославской юридической 

школе получил научное становление философ права Е.Н. Трубецкой - 

автор таких основательных трудов, как "История философии права и 

социальная утопия Платона", "Религиозно-общественные идеалы 

Западного христианства в V веке", "Религиозно-общественные идеалы 

христианства в XI веке", "Энциклопедия права" и др. Он также 

относится к числу теоретиков правового государства. 

Ярославской юридической школе принадлежат весьма 

многочисленные исследования и в области международного права. Это 

опять-таки и в первую очередь труды М.Н. Капустина "Международное 

право", "Обозрение предметов международного права", "О праве 

национальности в международном праве", "Международное право: 

Конспект лекций". Хотя к ярославскому периоду научной деятельности 

ученого относится только последняя из названных работ, но она впитала 

в себя многочисленные идеи и выводы маститого международника. В 

ней, в частности и в особенности, Капустин провидчески взывает к 

укреплению дружественных, взаимоуважительных отношений между 

народами. "Каждый народ, - пишет он, - имеет безусловное право на 

честь и достоинство и обязан воздерживаться от всяких действий, 

оскорбительных для другого; дружелюбие и уважение составляют 

основу добрых нравов, под влиянием которых образуется и крепнет 

право"
190

. Проводится и мысль о необходимости уважительного 

отношения к военнопленным и о противоправности захватов так 

называемой военной добычи. "Военная добыча, - утверждает 

Капустин, - лишена всякого юридического основания и тождественна с 

грабежом"
191

. 

                                                 
189 См.: Кистяковский Б.А. Государство правовое и социалистическое // Вопросы 

философии и психологии. Кн. 5(85). 1906. С. 469-507. 

190 Капустин М.Н. Международное право: Конспект лекций // Временник... Кн. 5. 

Ярославль, 1873. С. 33. 

191 Капустин М.Н. Международное право. С. 60. 
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К числу крупных исследований в области международного права 

следует отнести вышедшие в Ярославле сочинения "Военное занятие 

неприятельской страны" О.О. Эйхельмана и "О плебисците в 

международном праве" А.Н. Ладыженского. За эти труды оба автора 

были удостоены степени доктора международного права. С лицеем 

связана научная деятельность и такого крупного международника, 

каким уже был к началу ХХ столетия Н.Н. Голубев. В Москве вышла 

только первая из его наиболее значительных работ - "Между-народные 

третейские суды XIX века. Очерки теории и практики" (1904). Два же 

других фундаментальных труда ученого "Международные конгрессы и 

конференции" (1905) и "Международные административные комиссии 

XIX века" (1908) вышли в Ярославле. Первый из них содержит 

богатейший материал по истории международных съездов и 

конференций начиная с XI в. Но и другие из названных трудов Голубева 

представляют собой своеобразные энциклопедии международного 

права. 

Из числа первых цивилистов лицея вновь отметим уже 

упомянутого нами как историка права Н.Л. Дювернуа. В 1874 г. в 

Ярославле вышел его труд "Основная форма корреального 

обязательства", в котором исследовался один из древнейших и ушедших 

в историческую бытность институтов римского права - корреалитет. Но 

Дювернуа, разумеется, и не ставил перед собой задачу возрождения его 

к жизни. Своим трудом он делал более осязаемым то, над чем трудились 

римские юристы, дал новое и убедительное обоснование необходимости 

приобщения к тайнам мастерства юридического конструирования 

древних римлян. О важности обращения к юридическому наследию 

римских юристов призывно говорится им и в работе "Значение 

римского права для русских юристов". Дювернуа был уверен, что 

научная рецепция римского права оплодотворит русскую правовую 

мысль и обогатит юридическую практику
*
. 

С Ярославским лицеем связана научная деятельность доктора 

гражданского права, цивилиста Д.И. Азаревича. В числе немногих 

юристов он занимался исследованием римско-византийского права. В 

своем главном труде "Патриции и плебеи в Риме" Азаревич отстаивал 

оригинальную точку зрения о происхождении патрицианства от 

сенаторства, а не от принадлежности к знатному роду. Как убежденный 

                                                                                                         
 

* Весьма примечателен один из эпизодов биографии Дювернуа: он экзаменовал по 

гражданскому праву В.И. Ульянова (Ленина), сдававшего в Петербургском университете 

экстерном экзамен за полный курс юридического факультета. 
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позитивист, он считал несостоятельными попытки расширения понятия 

права, исходя из явлений реальной действительности. Все факты и 

практические случаи, по его мнению, должны оцениваться не иначе, как 

исходя из идеи права и согласовываться с нею, как имеющей 

самостоятельное, априорное, идеальное содержание. 

Детализированное исследование римских источников права 

представляет собой изданный в Ярославле труд В.А. Юшкевича 

"Учение Пандект о намыве, юридической природе русла публичных 

рек, об островах в публичных реках возникающих и сочинения римских 

землемеров". В этом труде предпринята уникальная попытка 

теоретического обоснования тех противоречивых взглядов, которые 

господствовали в римской юриспруденции по вопросу о юридической 

судьбе земли, примываемой незаметно к берегам рек и других 

водохранилищ и т.п. Юшкевич характеризует римское право как 

прекрасный опыт формирования юридического мышления, как 

образцовый материал для упражнений, как приобщение к постижению 

прекрасного в праве. 

Полностью ярославской юридической школе принадлежал видный 

цивилист А.А. Борзенко, известный трудами "Русское гражданское 

право", "Гражданские ограничения железнодорожных предприятий", 

"Личность, общественность, собственность" и др. Гражданское право 

рассматривается им как совокупность положений, определяющих 

правоотношения частных лиц в их обособленном бытии, т.е. их 

имущественные и семейные отношения. 

Большое значение ученый придавал правовому содержанию 

законов. Подлинную действенность, по его мнению, обретают только те 

из них, которые полно выражают потребности и желания народа, 

отвечают его исторически сложившимся представлениям о правде и 

справедливости. "Назначение права, - пишет Борзенко, - служить 

нравственной свободе человека, а не раболепствовать перед 

хозяйственной расчетливостью"
192

. 

К числу важных исследований гражданского права относятся 

труды профессора С.П. Никонова "Усадебные земли крестьян-

общинников с точки зрения гражданского права" и "Секвестрация в 

гражданском праве". Рассматривая секвестрацию как институт, 

обеспечивающий сохранность спорной вещи до окончательного 

решения ее судьбы в судебном процессе, ученый дает убедительное 

                                                 
192 Борзенко А.А. Русское гражданское право // Временник... Кн. 8. Ярославль, 1874. 

С. 10-19. 
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обоснование его практической значимости. Он подвергает критике 

российское законодательство за непредоставление этому институту 

заслуженного места в гражданско-правовой жизни. Никонов 

усматривает в секвестрации наилучшее средство обеспечения 

нематериальных интересов тяжущихся, нередко связанных с 

эстетическим отношением к вещи
193

. 

В начале ХХ в. в лицее протекала научная деятельность крупного 

цивилиста Т.М. Яблочкова, труды которого ("Влия-ние вины 

потерпевшего на размер возмещения убытков", "Понятие 

непреодолимой силы в гражданском праве", "Курс международного 

гражданского процессуального права" и др.) имели широкую 

известность. В статье "Патриотизм в правосудии" ученый подверг 

резкой критике решение Сената, лишавшее оказавшихся в России 

подданных воюющих государств прав судебной защиты. "Лишение 

этого права, - писал он, - есть узаконение нарушения закона по 

отношению к отдельным лицам иностранного происхождения во всех 

их деловых отношениях - это недопустимо в правовом государстве и 

ведет к нравственной анархии"
194

. 

С лицеем связано и научное творчество В.М. Гордона - 

крупнейшего в России специалиста в области гражданского процесса. 

Вышедшая в 1906 г. в Ярославле его монография "Иски о признании" 

была отмечена как выдающийся вклад не только в российскую, но и в 

мировую науку
195

. Назначение исков о признании заключалось в том, 

чтобы юридически подтвердить (удостоверить) существование 

определенного правоотношения, определить превентивно истинные 

права и обязанности сторон, не подлежащие реализации сегодня, с тем 

чтобы предупредить их нарушение в последующем. "Иски о 

признании, - писал ученый, - это один из способов достижения 

судебной помощи не по случаю нарушения права, а именно на случай 

нарушения"
196

. Гордон разработал обширный практический 

комментарий к "Уставу гражданского судопроизводства”, выдержавший 

6 изданий. В ряде своих трудов он аргументированно высказывался за 

сохранение торгового законодательства, отдельного от гражданского. 

                                                 
193 См.: Никонов С.П. Секвестрация в гражданском праве // Временник... Кн. 81. 

Ярославль, 1901. С. 221. 

194 Яблочков Т.М. Патриотизм в правосудии // Вестник права. 1915. N 8. С. 236. 

195 См.: Попов В.В. В.М. Гордон как процессуалист // Вестник советской юстиции. 

Харьков, 1926. N 3. С. 103. 

196 Гордон В.М. Иски о признании. Ярославль, 1906. С. XV. 
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В лицее развернулась и научная деятельность одного из 

основоположников трудового права Л.С. Таля. В 1913 г. в Ярославле 

вышел его капитальный, большой социальной значимости труд 

"Трудовой договор. Цивилистическое исследование", а в 1918 г. и тоже 

в Ярославле увидела свет вторая часть этого выдающегося 

двухтомника, посвященная "внутреннему правопорядку хозяйственных 

предприятий". Без преувеличения можно сказать, что вся последующая 

разработка науки о трудовом праве как в нашей стране, так и за 

рубежом шла и идет в русле, проложенном этим ученым. В трудах Таля 

последовательно проводится мысль о том, что трудовой договор не есть 

обычная гражданско-правовая сделка, что его специфичность - в 

подчинении личности работника воле, власти или целям работодателя, в 

превращении рабочей силы "нанявшегося в орудие чужой 

деятельности". 

Заметный след в отечественной цивилистике оставили труды 

других представителей ярославской юридической школы. В их числе 

такие исследования, как "Общее и местное право в Римской империи", 

"Греко-египетские частно-правовые документы" Б.Н. Фрезе; "Система 

залоговых прав по проекту вотчинного Устава" А.Л. Фрейтаг-

Лоринговена; "Индивидуализм римского права" М.П. Бовина; 

"Гражданское право и гражданский суд", "Суд и жизнь" Б.В. Чредина; 

"Исходные моменты об учении о закладном праве" А.Е. Ми-нервина; 

"Законная сила судебных решений по делам гражданским" и 

"Вексельное право. Сравнительно-критический очерк" 

Н.А. Миловидова. 

Ярославская юридическая школа широко представлена 

исследованиями проблем уголовного права и процесса. Большинство 

криминалистов лицея принадлежало к так называемой классической 

школе уголовного права, видевшей задачу своей науки в разработке 

догмы права. Это Н.Д. Сергеевский, Л.С. Белогриц-Котляревский, 

Д.Г. Таль-берг, А.К. Вульферт, Г.С. Фельдштейн, В.Н. Ширяев, 

Н.Н. Полянский. Социологическое направление уголовно-правовой 

науки, включавшее в сферу своих исследований (наряду с уголовной 

догматикой) уголовную политику и криминологию, представляли 

М.В. Духовской, А.А. Пионтков-ский, М.П. Чубинский. 

В 1880 г. в Ярославле вышла книга Н.Д. Сергеевского "О 

причинной связи в уголовном праве", получившая высокое научное 
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признание
197

 и положившая начало восхождению этого талантливого, 

хотя и допускавшего преувеличение роли уголовной репрессии, 

криминалиста. Он автор учебника по уголовному праву, 

многочисленных работ по самым различным проблемам уголовного 

права и судопроизводства. В Ярославле же увидели свет основные 

труды видного русского криминалиста Л.С. Белогриц-Котляревского: 

"Понятие уголовного права и основания наказания" (1883), "Особые 

виды воровства - кражи по русскому праву" (1883), "Преступление 

против религии в важнейших государствах Запада" (1886)
*
 "Роль 

обычая в уголовном законодательстве" (1888). 

В Демидовском юридическом лицее начал свою научную 

деятельность Д.Г. Тальберг, известный такими фундаментальными 

исследованиями, как "Антропологическое учение в уголовном праве" и 

"Русское уголовное судопроизводство". Антропологические аспекты 

права привлекли внимание другого ярославского криминалиста - 

А.К. Вульферта, посвятившего два тома критических исследований 

итальянской антрополого-позитивной школе, научному опровержению 

основных положений антигуманного учения Ламброзо, Ферри, 

Горофалло и других о так называемом преступном типе. 

Последними по времени криминалистами лицея были В.Н. Ширяев 

и Н.Н. Полянский. Оба в 1918 г. вошли в состав профессуры 

Ярославского университета. Ширяев является едва ли не единственным 

дореволюционным ученым, занимавшимся исследованием 

должностных преступлений. Основной вывод его таков: "Если массовое 

проявление общей преступности способно вызвать и породить 

общественную тревогу, то развитие и умножение должностных 

преступлений должно быть рассматриваемо как общественное 

бедствие"
198

. В советское время Ширяев выступал с критикой правового 

нигилизма, антигуманной идеи опасного состояния личности, 

нашедшей затем свое законченное воплощение в "Основах уголовного 

законодательства СССР" 1924 г. Он отстаивал неприкосновенность 

общечеловеческих начал уголовного права. 

                                                 
197 См.: Белогриц-Котляревский Л.С. Н. Сергеевский. Русское уголовное право. 

Часть общая // Временник... Кн. 46. Ярославль. 1887. С. 10. 

* Многие идеи "Преступления против религии...", выражавшие протест 

преследованиям за религиозные убеждения, получили дальнейшее развитие и 

обоснование в работе В.Н. Ширяева "Религиозные преступления". 

198 Ширяев В.Н. Взяточничество и лиходательство в связи с общим учением о 

должностных преступлениях. Ярославль, 1916. С. 1. 
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Н.Н. Полянский написал ряд крупных трудов по уголовному праву, 

но еще большую известность приобрел он как процессуалист. В 

лицейский период научной деятельности вышли его "Вопросы 

уголовного права в практике Сената по делам, восходящим из 

Московского мирового съезда” и "Кассационные заметки", а также 

работы "Национальность, личность и государство" и "Народнический 

социализм". 

В сфере научных интересов ученого находилась и проблема 

правового государства. В своей лекции к курсу уголовного процесса, 

прочитанной в сентябре 1916 г. в лицее, он подчеркивал, что правовая 

государственность характеризуется не только господством 

объективного правопорядка, но и ограниченностью власти правами 

человека и гражданина
199

. Весьма интересна в этой связи статья 

Полянского "Революция - торжество права", написанная после 

февральских событий 1917 г. В ней подвергается критике формально-

юридическая школа, не признававшая иного источника права, кроме 

воли государства, и отстаивается идея верховенства права, его 

суверенитета. В признании суверенного положения права, получающего 

санкцию не от государства, а от общественного правосознания, автор 

видел оправдание революции, которая служит разрешением коллизии 

между  правом и государством. 

“Таким образом, с точки зрения суверенитета права, - пишет 

Н.Н. Полянский, - нормальное взаимоотношение между государством и 

правом, это подчинение государства праву, имеющему своим 

источником общественное правосознание. Отсюда ясен тот вывод, 

который вытекает из теории суверенитета права для интересующего нас 

вопроса: как сын может пойти против отца, так государственная власть 

в ее данном воплощении может пойти против права, начать 

пренебрегать им, нарушать его и тем самым оскорблять живущее в 

населении правовое чувство. 

Это пренебрежение правом со стороны государства не может идти 

дальше известного предела: правовое чувство населения может не 

вынести тяжести оскорблений, и тогда как результат антагонизма между 

правом и государством в его конкретном воплощении вспыхнет 

революция. Мы будем только последовательны, если назовем такую 

революцию правомерной,  как ни кажется на первый взгляд странным 

применение этого эпитета к революции. Она правомерна не только 

                                                 
199 См.: Полянский Н.Н. Суд в правовом государстве и наука уголовного процесса 

// Юридический вестник. Кн. XVII(IV). 1916. С. 85. 
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потому, что при коллизии права и государственной власти праву, а не 

государственной власти должна быть отдана пальма первенства, потому 

что право, а не государство суверенно”
200

. 

Что же касается социологического направления в уголовно-

правовой науке, то его начала заложили ярославские юристы. Первым 

из отечественных ученых о широком понимании этой науки заявил в 

1872 г. профессор Демидовского лицея М.В. Духовской в своей лекции 

"Задачи науки уголовного права"
201

. Он убедительно обосновал мысль о 

том, что наука уголовного права должна не только заниматься 

исследованиями строго юридического характера, но и выявлять 

причины преступности, указывать государству средства по ее 

предупреждению и преодолению. Как отметил М.П. Чу-бинский, 

"раньше итальянских антропологов профессор Духовской развил 

широкую программу науки уголовного права, не упомянув лишь о 

неразработанных тогда данных уголовно-антропологического 

характера"
202

. 

Этому же талантливому ученому принадлежит вышедший в 

Ярославле труд "Понятие клеветы как преступления против чести 

частных лиц". В нем М.В. Духовской проводит четкую мысль о 

необходимости всемерной законодательной защиты чести и 

достоинства личности, решительно выступает против запрещения 

критики в печати негативных сторон частной жизни должностных лиц и 

общественных деятелей. Правильная жизнь общества, утверждает он, 

возможна лишь при господстве общественного мнения; при запрещении 

же говорить истину общественное мнение теряет всякое значение. 

Концепцию широкого понимания уголовного права разделял и 

отстаивал профессор А.А. Пионтковский. Он подчеркивал 

принадлежность этой науки к числу социальных, одновременно 

детально охарактеризовывал каждую из ее составных частей. 

Пионтковский вошел в историю российского уголовного права и как 

"отец условного осуждения". Столь же активно он ратовал за 

правильную постановку отбывания наказания в местах лишения 

свободы. В 1887 г. в Ярославле вышла его работа "Исправительно-

                                                 
200 Полянский Н.Н. Революция - торжество права // Вестник права. 1917. N 16. 

С. 318. 

201 См.: Временник... Кн. 34. Ярославль, 1873. 

202 Чубинский М.П. Курс уголовной политики// Временник... Кн. 99. Ярославль, 

1909. С. 12. 
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воспитательные институты в Северной Америке", а годом раньше 

опубликована "Наука уголовного права". 

Важными вехами в развитии социологических аспектов уголовно-

правовой науки стали труды профессора лицея М.П. Чубинского 

"Очерки уголовной политики" и "Курс уголовной политики". 

Последний представляет одно из самых фундаментальных в этой 

области исследований в отечественной и зарубежной литературе. Из 

других памятных для  специалистов трудов по проблемам уголовного 

процесса следует назвать работы Н.Д. Сергеевского и А.Ф. Зачинского. 

Из сочинений первого не утратили своей научной свежести "Основные 

начала формы уголовного процесса" и исследование "О суде 

присяжных". Сочинения Зачинского примечательны постановкой 

вопроса о закреплении в уголовном процессе публичного земского иска, 

по которому право вчинения (предъявления) уголовного преследования 

"принадлежит не только прямо или косвенно потерпевшему, но и 

каждому гражданину государства"
203

. Он выступал также за лишение 

прокуратуры "несвойственного ее природе права надзора над 

деятельностью судебных органов"
204

, т.е. за то, что и поныне составляет 

предмет жарких дискуссий. Основательные исследования проблем 

уголовного судопроизводства оставил после себя рано умерший приват-

доцент лицея Д.Н. Сте-фановский. Во “Временнике” опубликован его 

труд “Очерк теории стоимости доказательств”. 

Лицейскую науку по административному праву представляли 

труды И.Т. Тарасова, Э.Н. Берендтса и И.Я. Гурлянда. Первый - один из 

крупнейших в стране административистов. В ярославский период им 

написаны такие значительные труды, как "Полиция в эпоху реформ" 

(М., 1883), "Личное задержание как полицейская мера безопасности" 

(Ярославль, 1886), "Краткий очерк административного права" 

(Ярославль, 1888) и др. В последней из названных работ автор, в 

частности, исключает возможность отдельного существования 

полицейского права как науки, так как это понятие полностью 

поглощается административным правом. 

Деятельность администрации Тарасов рассматривает как 

совокупную деятельность публичных служб в целях удовлетворения 

публичных потребностей. В соответствии с этим "предмет и задача 

науки административного права заключается в теоретическом 

                                                 
203 Зачинский А.Ф. О начале государственного обвинения // Временник... Кн. 45. 
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исследовании и определении тех условий и средств, при помощи 

которых администрация достигает этой цели"
205

. Полиция, ведающая в 

основном обеспечением безопасности, является частью администрации. 

Тарасов считал серьезным недостатком российской государственности 

отсутствие в стране административной юстиции. Выступая в качестве 

высшего административного суда империи, I департамент Сената 

являлся поэтому "как бы куполом без здания и фундамента, ибо ни 

средних, ни низших судебно-административных инстанций или 

административных судов не существует"
206

. 

Один из параграфов книги Тарасова содержал обстоятельный 

анализ учения о так называемом общественном праве, т.е. праве 

общества на широкое участие во внутреннем управлении. Говоря о 

необоснованности вывода профессора В.Н. Лешкова о необходимости 

замены полицейского права правом общественным, в целом же Тарасов 

весьма уважительно отзывался об этом новом направлении в 

правоведении. Он считал, что хотя общественное право как наука и 

пребывает пока в зародышевом состоянии, не имеет точно 

определенного предмета, оно "заключает в себе все элементы для 

дальнейшего развития, опираясь на то начало, в силу которого все 

внутреннее управление представляется областью общественной 

самодеятельности при содействии правительства, так что общество 

рассматривается в этой науке не как объект, но как субъект 

управления"
207

. О значении теории общественного права для права 

административного писал также Н.Н. Голубев. 

Значительны исследования ярославской юридической школы в 

области финансового права и статистики. Финансовому праву были 

посвящены "Чтения о политической экономии и финансах" 

М.Н. Капустина, "Очерк науки финансового права" И.Т. Тарасова, 

"Краткий обзор финансов и финансового управления в Великом 

княжестве финляндском" Э.Н. Берендтса, "Лекции по финансовому 

праву", "Подоход-ный налог", "Главнейшие моменты в истории 

императорского финансового хозяйства в Германии" и "Материалы к 

истории обложения соли в России" А.Р. Свирщевского. 

В "Подоходном налоге" Свирщевского обосновывается 

несостоятельность и принципиальная неприемлемость 

бюрократического подхода к оценке доходов населения, грубо 
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попиравшего правовые основания налогообложения и справедливость. 

Автор отстаивает необходимость обложения лишь реального 

свободного дохода, т.е. обложения по налогоспособности, считая 

недопустимыми урезания путем изъятий средств, оставляемых для 

выживания. Из представителей статистической науки отметим 

Р.М. Орженцкого и его труды "Сводные признаки к методологии 

статистики" (Ярославль, 1910), "Некоторые приемы статистического 

метода"(Ярославль, 1914) и "Учебник математической статистики" (М., 

1914). 

К числу наиболее творчески активных представителей Ярославской 

юридической школы принадлежал профессор церковного права 

Н.С. Суворов, проработавший в лицее более двадцати лет (в 1899 г. он 

перешел в Московский университет). По числу изданных в Ярославле 

трудов он занимает первое место среди всех лицейских ученых. Здесь 

вышли такие его значительные в богословском, историческом и 

особенно в юридическом отношении труды:  "Вступительная лекция по 

церковному праву" (1877); "Об юридических лицах по римскому праву" 

(1882); "Римское папство до разделения церкви" (1882); "Объем 

дисциплинарного суда и юрисдикции церкви в период вселенских 

соборов" (1884); "О происхождении и развитии русского раскола" 

(1886); "О гражданском браке" (1887); "Следы западно-католического 

церковного права в памятниках древнего русского права" (1888); "Дела 

и вера" (1888); "Христианская благотворительность в языческой 

римской империи" (1889); "Курс церковного права" (1889-1890); "К 

вопросу о западном влиянии на древнерусское право" (1893); "Учебник 

церковного права" (1888); "Вопрос о номоканоне Иоанна Постника в 

новой постановке" (1898), и др. Им издано также несколько переводов 

трудов иностранных авторов с соответствующими предисловиями. 

Н.С. Суворов рассматривает церковное право как совокупность 

норм, устанавливаемых для определения и упорядочения церковных 

отношений. Он категорически не согласен с точкой зрения, в 

соответствии с которой церковные нормы приобретают юридический 

характер лишь в силу утверждения их государством и обеспечения 

государственным принуждением. Он убедительно обосновывает 

действительность церковного правопорядка без принудительной 

поддержки со стороны государства. 

Серьезное внимание уделялось изучению обычного права, 

обоснованию его самостоятельной роли в регулировании общественных 

отношений и влияния на законотворческий процесс, в том числе в 

качестве противодействия законодательному волюнтаризму. 

Невозможно в этом отношении переоценить значение вышедшего в 



Юридическое образование и научная жизнь 

42 

1873 г. обширного труда П.Л. Карасевича "Гражданское и обычное 

право во Франции". Весьма плодотворными оказались и научные 

изыскания криминалиста Л.С. Белогриц-Котляревского, изложенные в 

его трудах "Роль обычая в уголовном праве" и "Творческая сила обычая 

в уголовном праве". В последнем приводятся убедительнейшие 

примеры того, как нормы уголовно-обычного права с неодолимой силой 

влияют на уголовное законодательство, удерживая его в рамках 

народного правосознания относительно тех или иных деяний. 

Профессор В.Г. Щеглов в рецензии на работу М. Харузина 

"Программа для собирания сведения об юридических обычаях" 

подчеркивал важность определения главных общих признаков 

юридических обычаев, по которым их можно отличить от обычаев 

иного порядка. В числе таковых он указывал на сознание 

обязательности их соблюдения членами известных общественных 

кругов или классов и повторяемость в течение продолжительного 

времени. 

В 1902 г. в Ярославле вышла книга "Гражданское право по 

решениям Крестобогородского волостного суда Ярославской губернии 

и уезда". Ее авторами были профессор лицея С.П. Никонов и известный 

библиограф и исследователь обычного права, член учрежденного при 

лицее юридического общества Е.И. Якушкин. К собиранию и обработке 

материалов привлекались студенты лицея. Выходили и обобщающие 

исследования. Ярославский правовед В.М. Нечаев опубликовал 

капитальный труд "Опыты по истории русского обычного права". 

Таким образом, представители ярославской юридической школы 

внесли весомый вклад во все отделы правовой науки. Некоторым же из 

их трудов принадлежит основополагающее значение для ее становления 

и развития. 

 

Помимо учебных и научных дел Демидовский лицей успешно 

осуществлял еще одно важное предназначение. На протяжении всего 

исторического пути он являлся своеобразным центром притяжения 

общественно-культурной (светской и религиозной) жизни Ярославля и 

губернии, тем более с преобразованием его в юридический лицей. 

Ни одно сколько-нибудь значимое историческое событие не 

проходило без увлекательных инициатив и деятельного участия в их 

осуществлении со стороны студентов лицея и его профессуры. Назовем 

лишь отдельные примеры. 
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12 декабря 1879 г. в лицее состоялось торжественное собрание 

представителей всех учебных заведений Ярославля, посвященное 

воспоминаниям о столетии со дня рождения императора Александра I. 

Директор лицея тайный советник М.Н. Капустин произнес, как всегда, 

яркую речь о значении происходящего торжества. Секретарь лицея 

К.Д. Головщиков прочел отрывки из своего труда, посвященного 

истории основания Демидовского училища. Выступили и 

преподаватели гимназий. Учащиеся женской гимназии и городского 

училища читали приуроченные к юбилею стихи. Соединенный хор 

студентов лицея и воспитанников учебных заведений Ярославля 

исполнил гимн. 

В 1885 г. опять-таки усилиями лицея было организовано 

празднование тысячелетия со дня кончины славянского первоучителя 

Святого Мефодия. Вот как описывается это событие в летописи лицея: 

<<6 апреля наш лицей ... праздновал вместе с русской церковью и всем 

православным русским народом день тысячелетия блаженной кончины 

славянского первоучителя Св. Мефодия. Накануне этого дня в 

лицейской церкви было совершено всенощное служение, а 

божественная литургия в самый день праздника сопровождалась 

молебствием Св. Мефодию и Кириллу с произнесением профессором 

богословия, настоятелем лицейской церкви, протоиереем 

П.А. Лавровым поучения, соответствовавшего высокому празднеству. 

По окончании богослужения в лицейской церкви присутствовавшие в 

оной выходили на соборную площадь, где совершалось народное 

молебствие. Затем в зале лицея последовал торжественный акт, на 

котором доцент А.Н. Лады-женский произнес речь "О значении трудов 

первоучителей славянских Св. Кирилла и Мефодия">>
208

. 

В 1887 г. вместе со всей страной лицей отмечал пятидесятилетнюю 

годовщину смерти А.С. Пушкина. "Когда во всей России торжественно 

чествовали память великого русского поэта А.С. Пушкина по поводу 

50-летия его смерти, - писалось в летописи, - лицей не остался 

безмолвным. В лицейской церкви была отслужена панихида о 

знаменитом учителе русского слова и художественного 

миросозерцания; затем в самой обширной лицейской зале, которая была 

переполнена присутствующими, были произнесены речи, посвященные 

памяти Пушкина"
209

. Выступали члены московского "Общества 

любителей российской словесности", директор лицея С.М. Шпилевский, 

                                                 
208 Летопись... за 1884/85 уч. г. С. 9. 

209 Летопись... за 1886/87 уч.г. Ярославль, 1887. С. 7. 
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преподаватель гимназии А.И. Воскре-сенский, ординарные профессора 

лицея А.А. Исаев и И.Т. Тарасов. 

Студенты и их преподаватели часто выступали инициаторами и 

организаторами устраиваемых в Ярославле концертов и спектаклей, 

привлекавших большое число зрителей, а подчас ... и внимание 

полиции. Так, 23 ноября 1877 г. в помещении ярославского "Общества 

любителей музыкального и драматического искусств" был проведен 

студенческий семейный вечер, на котором прозвучали и некоторые из 

запрещенных произведений, в их числе "Горе от ума" А.С. Грибоедова. 

С чтением отрывков из него выступил профессор лицея 

А.А. Борзенко
210

. 

Популярностью у ярославцев пользовался лицейский студенческий 

хор. Лицеисты выступали с постановкой пьес, в том числе в городском 

театре. Да и само руководство лицея придавало большое значение 

приобщению студентов к искусству. М.Н. Капустин, например, 

неоднократно привозил из Москвы литографированные издания новых 

пьес. Благодаря участию и содействию директора лицея комедия 

А.Н. Островского "Блажь" была поставлена на сцене ярославского 

городского театра
211

. 

В одном из декабрьских номеров 1910 г. местная газета "Голос" 

сообщала о вечере, состоявшемся в помещении "Общества 

взаимопомощи женщин", в музыкальной программе которого принял 

участие студент лицея В.Г. Чулимков, спевший арию из оперы "Демон" 

и романс М. Слонова на стихи Некрасова
212

. 

В 1887 г. в Ярославле состоялся VII Всероссийский  

археологический съезд. В знак признания научных заслуг директору 

лицея С.М. Шпилевскому  было поручено его открытие. Он также был 

избран председателем ученого комитета съезда. На одном из заседаний 

с рефератом "О влиянии западного католического права на древнее 

русское церковное право" выступил известный профессор лицея 

Н.С. Суворов. Тогда же в губернии было открыто "Общество любителей 

археологии и этнографии", в деятельности которого и преподаватели и 

студенты лицея приняли самое активное участие
213

. В 1901 г. по 

инициативе профессора Э.Н. Берендтса состоялся первый губернский 

                                                 
210 См.: ГАЯО, ф. 73, оп. 73, д. 245, л. 22. 

211 См.: Михаил Николаевич Капустин и его письма к А.А. Борзенко. С. 4. 

212 См.: Голос. 1910. N 274. 

213 См.: Летопись... за 1886/87 уч. г. С. 8-9. 
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съезд исследователей истории и древностей. И это лишь небольшая 

часть официальной хроники культурной и общественной жизни лицея, 

отразившейся в документах тех лет. 

Профессора лицея всех его поколений всегда видели одну из 

главных своих задач в систематическом участии в публичном 

общественном просветительстве. Начало этой замечательной традиции 

положили профессора Д.И. Азаревич и И.И. Дитятин, еще в 1877 г. 

представившие Совету лицея программы своих выступлений. В 

постановлении Совета говорилось по этому поводу: "Выразить 

искреннюю признательность профессорам, принявшим на себя 

полезный труд, которым укрепляется ученое звание лицея. Просить 

г. Попечителя Московского учебного округа о разрешении профессорам 

Азаревичу и Дитятину по три публичных лекции"
214

. 

Разрешение было получено, хотя, кстати сказать, могло быть иначе. 

Эта сторона той социальной реальности России, конечно, дает повод 

для соответствующих размышлений. Но нас интересует другое - 

насколько высокую научную и гражданскую ответственность принимал 

на себя всякий, кто добивался права на публичные выступления. 

Первые публичные лекции профессора лицея читали в пользу 

"Попечительства о недостаточных студентах" и "Попечительства для 

пособия нуждающимся семействам воинов" - шла русско-турецкая 

война
*
. Выступать приходилось главным образом в здании ярославской 

городской думы при большом стечении публики. Такого рода общения 

профессоров лицея и местного общества были довольно частым 

явлением городской жизни. Один лишь профессор И.И. Дитятин за три 

года  своего  пребывания в  Ярославле  (1875-1878) прочел для 

городской общественности, помимо других выступлений, шесть 

публичных лекций. 

В одной из своих летописей, особо подводя итог деятельности 

лицея за 1886/87 уч. г., директор лицея С.М. Шпилев-ский говорил: 

"Как и в прежние годы, интеллигентное ярославское общество в 

значительном количестве собиралось в здании городской думы слушать 

публичные лекции двух наших профессоров А.А. Исаева "О значении 

земской статистики" и Н.С. Суворова "О гражданском браке"... Наши 

                                                 
214 Временник... Ярославль, 1879. С. 66. 

* В самом начале этой войны (апрель 1877 г.) профессора и служащие лицея внесли 

часть своего жалованья в фонд помощи семьям убитых и раненых. На собранную сумму 

приобретено пять облигаций Восточного займа по 100 рублей каждая. Сбор средств 

продолжался и в последующие годы. 
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профессора расширяют круг своих слушателей на местное общество и 

делают возможным для всего последнего знакомиться с высокою 

эрудициею, талантливостью изложения, с выдающимися ораторскими 

способностями"
215

. 

Земская статистика была одним из самых "больных" вопросов 

земств. Их учреждения, замкнутые в своей деятельности, согласно 

существовавшему законоположению в рамках отдельных губерний, не 

могли даже обмениваться опытом овладения более совершенными 

статистическими методами. Всякого рода зональные, не говоря уже о 

российских земских совещаниях, находились под запретом. А 

призвание земских учреждений к тому, чтобы ведать исключительно 

"местные нужды и пользы", означало по существу "вариться в 

собственном соку". Земская статистика в большей мере, нежели какой-

либо другой вопрос земской деятельности, требовала научной 

постановки. Поэтому лекции доктора политической экономии, тем 

более изучившего деятельность других губернских земств России 

(особенно Московского), оказались необычайно полезными. 

Это же следует сказать и о публичных выступлениях профессора 

церковного права Н.С. Суворова. Одним из самых острых и 

общественно значимых вопросов того времени был вопрос о 

гражданском браке. Только церковный брак с его таинством венчания 

считался в России единственно законным, т.е. имевшим юридическую 

силу. Некое исключение делалось лишь для раскольников, которые и в 

XIX в. фактически находились на положении прокаженных. В лекциях 

Суворова обосновывалась принципиально отличная от официальной 

позиция в защиту гражданского брака. 

Со ссылками на апостолов, древних христианских писателей и 

отцов церкви им аргументированно отстаивалось мнение о том, что 

таинство брака заключается не в церковном венчании, а в самом 

существе супружества. Доктор канонического права решительно 

высказался за государственное признание гражданского брака, наряду с 

церковным. "Гражданский брак, - утверждал Суворов, - в границах 

государственной необходимости не есть ни кощунственная пародия на 

брак, ни нападение на народную нравственность, ни покушение на 

индивидуальную человеческую свободу, а означает успех человеческой 

культуры и завоевание ума, указывает на прогресс в истории 

человечества, даже служит признаком христианской цивилизации, 

которая в отличие от античной цивилизации, совершенно смешивавшей 
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и религиозное с государственным, и государственное с религиозным, до 

насилия над совестью человеческою, зиждется на различии Божьего и 

Кесарева"
216

. 

С тех же прогрессивных позиций в лекциях о "Происхождении и 

развитии русского раскола" Н.С. Суворов развивал мысль о 

необходимости уравнения раскольников с последователями других 

религиозных обществ в гражданских и политических правах с 

"дарованием им свободы богослужения". В превращении раскола в 

оппозицию оратор обвинял прежде всего российское правительство, в 

том числе церковное (синод). "Что касается церковного правительства, - 

говорил Суворов, - то ему нельзя забывать, что происхождение раскола 

было не грехом только раскольников, а грехом общерусским и 

общецерковным. Раскол не виноват в том, что само же церковное 

правительство, вместо того, чтобы действовать против ревнителей 

старой веры единственным целесообразным средством - евангельским 

учением и распространением просвещения, прибегало к анафеме и 

уголовным карам и тем самым довело раскольников до раздраженного 

фанатизма"
217

. Авторитетнейший в России из профессоров церковного 

права высказал уверенность в том, что благоразумие в конце концов 

восторжествует и "весь раскол целиком соединится с церковью с 

удержанием дорогих ему обрядов"
218

. 

В 1881 г. в городской думе прозвучала лекция профессора лицея, 

доктора полицейского права И.Т. Тарасова "О значении веры и знания в 

жизни". Критический взгляд ученого направлен на современное ему 

состояние общества: <<Пред диковинною тканью, - иронизировал 

обладатель самой что ни на есть “законопослушной ученой степени”, - 

стоим мы теперь в совершенном недоумении. Узор, краски, форма, 

материал, все - странно в ней до последней крайности, все - загадка, 

загадка гнетущая, ужасная, отчаянная и даже кровавая. Эта ткань - наше 

время. В самом деле посмотрите, какое смешение понятий, какое 

извращение принципов, какая злоба, какой сумбур во всем, во всем 

решительно. Младенцы говорят за взрослых, взрослые играют в 

бирюльки, хромой танцует - танцмейстер хромает; слепой видит, зрячий 

слеп. Гнусность возводится в принцип, добродетель осмеивается, 

                                                 
216 Суворов Н.С. О гражданском браке // Временник... Кн. 44. Ярославль, 1887. С. 86-
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217 Временник... Кн. 39. Ярославль, 1886. С. 63. 
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праздность ликует - трудолюбие пресмыкается. Честность клеймится, 

лицемерие, любостяжание, лесть и всякая другая мерзость, окутанная 

мишурой и снабженная подложным ярлыком, взгромождается на 

пьедестал и оттуда гордо взирает на окружающую мелкоту. 

И только те, которые, выражаясь словами Шекспира, как собака, не 

знают ничего, кроме следования, - те спокойно и бесстрастно бегут за 

какой-нибудь триумфальной колесницей, или за золотым тельцом, 

обоняя фимиам богатства и власти. Никогда еще не было такого 

шатания, такого умственного мрака, такой абсолютной бесшабашности, 

как теперь. Марион в своем трактате о нравственной солидарности 

говорит, что "честные люди будут постоянно оставаться в дураках пред 

людьми, не имеющими совести", а разве теперь не в таком положении 

находятся честные люди>>
219

. Многим фрагментам этой речи нельзя 

отказать в актуальности. 

Выше уже отмечалось, что правоведам ярославской школы, тем 

более историкам права, традиционно был присущ углубленный 

конкретно-исторический аспект учебной и научной деятельности. Это 

же во многом обогащало их активное участие в общественной жизни 

города и губернии, в воспитании исторической памяти ярославцев. 

Лицею принадлежит выдающееся место в ярославском историческом 

краеведении. Наиболее значимы в этом отношении труды секретаря 

Совета лицея К.Д. Головщикова. Его перу, наряду с первыми 

обзорными работами по истории лицея, принадлежит и ряд 

примечательных исследований исторического прошлого края. Среди 

них "История города Ярославля", "Ярославская губерния. Историко-

этнографический очерк", "Деятели ярославского края", "Город Рыбинск, 

его прошедшее и настоящее", "Город Романов-Борисоглебск 

(Ярославской губернии) и его историческое прошлое", "Город 

Пошехонье Ярославской губернии и его уезд", "Город Молога 

(Ярославской губернии) и его историческое прошлое" и др. 

Не утратили познавательной и научной ценности краеведческие 

труды доцента лицея М.А. Липинского по истории города Углича: 

"Угличские акты XVII века", "Город Углич в XVII веке" и др. Много 

любопытных сведений из исторической жизни Ярославля и городов 
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губернии содержат труды профессора лицея И.И. Дитятина. Краеведам 

памятны и статистические труды профессора А.Р. Свирщевского - 

"Обзор Ярославской губернии", "А.С. Пушкин в сельском населении 

Ярославской губернии", "Статистическое обозрение народного 

образования Ярославской губернии за 1881-1899 гг." 

Весьма заметна роль лицея в архивном движении Ярославской 

губернии. Известно, что профессор Э.Н. Берендтс длительное время 

возглавлял губернскую архивную комиссию. Ему же принадлежит 

такой уникальный труд, как "Описание русских монет музея 

Ярославской ученой архивной комиссии". Активно участвовали в 

организации архивного дела профессор В.Н. Ширяев и др. Профессора 

лицея оказывали самую непосредственную практическую помощь 

ярославскому земству, и не только в виде публичных лекций. В 1907 г. 

усилиями профессора Р.М. Орженцкого в лицее был открыт статистико-

экономический методический кабинет, в котором концентрировались, 

наряду с судебными статистическими данными, материалы 

статистических земских исследований. Р.М. Орженцкий осуществлял 

практическое руководство собиранием и обработкой этих материалов, 

совмещая с профессорством в лицее заведование статистическим 

отделом губернской земской управы
220

. 

Словом, будучи средоточием действительно неординарных в 

современном понимании научных сил, Демидовский лицей оказал 

благотворное влияние на все сферы общественной и духовной жизни 

Ярославля и губернии. В более широком его понимании это влияние 

простиралось далеко за пределы нашего края. А в своей исторической 

экстраполяции на сегодняшний день оно и сейчас еще далеко не 

реализовано и даже не осознано должным образом. 

                                                 
220 См.: Завьялов Ф.Н. Р.М. Орженцкий и его значение в статистике // Высшее 

образование в России: история, проблемы, перспективы: Международн. науч. конф.: Тез. 

докл. Вып. 1. Ярославль, 1994. С. 36. 



Глава V.  

В  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ 

СТЕПЕНИ  

УНИВЕРСИТЕТА 

(1918 - 1924) 

Глава V. В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 

УНИВЕРСИТЕТА (1918 - 1924) 



В действительной степени университета 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Декрет предсовнаркома В.И. Ленина от 7 августа 1918 г. 

"О преобразовании Демидовского юридического лицея в 

Ярославский государственный университет". Первые 

профессора университета. Избрание ректором В.Н. Ширяева. 

Факультет общественных наук и его отделения. Руководящие 

структуры университета - Совет, Президиум, Правление. Их 

демократические начала и состав. Тревожная жизнь в 

условиях гражданской войны. Открытие медицинского 

факультета. Первая лекция его декана О.И. Зубова. 

Формирование университетских кафедр. Открытие рабфака, 

агрономического и педагогического факультетов. Научная 

жизнь вуза. "Сборники Ярославского университета". 

Развитие традиций "общественного служения". Без веры (или 

с верой?) в завтрашний день. Упразднение правового (!) 

факультета в 1923 г. Медик В.В. Потемкин во главе 

университета (1923-1924 гг.). Закрытие университета в связи 

с так называемым "общим урегулированием сети высших 

учебных заведений" страны. 
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1. Осуществление мечты ярославцев 

Только в 1918 г. осуществилась давняя мечта ярославцев о 

создании в их городе университета. Подписанный В.И. Ле-ниным 

декрет от 7 августа этого года гласил: "В ознаменование Октябрьской 

революции 1917 г., раскрепостившей трудящиеся массы от 

политического, экономического и духовного гнета со стороны имущих 

классов и открывшей им широкие пути к источникам знания и 

культуры, учредить государственные университеты в городах Костроме, 

Смоленске, Астрахани и Тамбове и преобразовать в государственные 

университеты бывшие Демидовский юридический лицей в Ярославле и 

педагогический институт в Самаре. Сроком открытия университетов 

считать день первой годовщины Октябрьской революции - 7 ноября 

1918 г.". 

И в самом деле - в ноябре 1918 г., несмотря на уже полыхавшую 

гражданскую войну, Ярославский университет начал свои учебные 

занятия, имея лишь один факультет общественных и исторических 

наук

 , в состав которого входили экономическое, юридическое и 

кооперативное


 отделения. Все профессора Демидовского лицея 

оставлялись декретом на занимаемых кафедрах независимо от срока их 

замещения. В штат университета вошли уже известные нам ординарные 

профессора лицея В.Н. Ширяев, В.Г. Щеглов, В.Н. Мышцын, 

Н.Н. Голубев, Р.М. Орженцкий, а также "исправлявшие должности" 

экстраординарных профессоров Н.Н. Полянский, Д.С. Глаголев, 

А.А. Рождественский, А.Р. Свирщевский и "исправлявший должность" 

доцента Б.А. Лапицкий, который вскоре также получил профессорское 

звание. 

Эти лицейские ученые составили костяк университетской 

профессуры. К ним вскоре присоединились юристы - цивилист 

Б.В. Чредин, государствовед Б.Д. Плетнев, историк права Н.Н. Пчелин, 

затем историк В.Н. Бочкарев, филолог С.И. Радциг (для чтения курса 

истории античных литератур), математик В.А. Кудрявцев (для чтения 

основ высшей математики и коммерческой арифметики). В целях 

скорейшего обеспечения преподавания в предполагаемом объеме 

                                                 
 Позднее именовался факультетом общественных наук. 

 Кооперативное отделение как самостоятельное подразделение было упразднено в 
начале 1919 г., а входящие в его программу специальные предметы отошли к программе 

экономического отделения. 
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декретом предусматривалось приглашение новых преподавателей путем 

рекомендаций. А потому профессорская коллегия пополнялась 

довольно быстро. Уже к началу 1919 г. она состояла из 23 человек, а к 

концу его выросла до 34. 

Обновленный состав коллегии вполне резонно воспринял в 

качестве ректора бывшего директора лицея криминалиста 

В.Н. Ширяева. Но сам Ширяев имел другое мнение, заявив коллегам, 

что как избранный при ином составе коллегии и при совершенно иных 

обстоятельствах считает себя не вправе занимать без перевыборов 

должность ректора университета и соглашается лишь исполнять его 

обязанности впредь до открытия запланированных факультетов. При 

этом Ширяев просил не выставлять на выборах его кандидатуры
221

. 

Несмотря на неоднократные предложения со стороны Совета, Ширяев 

не давал согласия на избрание вплоть до 1920 г. Выборы состоялись в 

феврале - новый состав Совета без колебаний избрал В.Н. Ширяева 

ректором. Коллегам импонировали его высокий научный авторитет, 

порядочность, скромность, стойкость, обязательность и 

последовательность в убеждениях. За период исполнения обязанностей 

ректора он сумел, к тому же, зарекомендовать себя и как энергичный 

руководитель. 

К тому времени В.Н. Ширяеву исполнилось 48 лет и он находился в 

том возрасте, когда наилучшим образом сочетается умудренность 

жизненным опытом с достаточно высоким потенциалом физических 

сил. Ректор вполне оправдал оказанное ему доверие. Его стиль 

руководства отличался уважительностью и разумной 

требовательностью. С присущей ему принципиальностью ректор 

отстаивал достоинство вверенного его управлению учебного заведения. 

В меру своих возможностей он противодействовал, например, 

волюнтаристским стремлениям некоторых руководящих деятелей 

Наркомата народного просвещения по сплошному "выкорчевыванию" 

традиций старой, дореволюционной высшей школы. 

Первым проректором Ярославского университета стал доктор 

церковного права В.Н. Мышцын, также находившийся ранее на 

равнозначной должности в лицее. Но в феврале 1920 г. он подал 

прошение об отставке с этого поста, сочтя, видимо, для себя, как 

представителя исключенной из университетского преподавания науки, 

"неудобным находиться" у руководства советским вузом. Вместе с тем, 

получив отставку от проректорства, Мышцын продолжал работать в 

                                                 
221 См.: Сб. Яросл. гос. ун-та. Вып. 1. Ярославль, 1920. С. 351. 
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университете в качестве профессора истории религии и истории 

первобытной культуры. Должность же проректора значительное время 

оставалась незамещенной. 

Факультет общественных наук имел первым своим деканом (он 

тогда назывался председателем деканата) юриста Н.Н. Полянского. 

Каждое из отделений этого факультета имело еще своих деканов. Так, 

деканами юридического отделения в разное время были Н.Н. Полянский 

и В.Н. Ширяев. Во главе экономического отделения стояли 

международник и административист Н.Н. Голубев и сменивший его 

цивилист Б.В. Чредин. Последний после Н.Н. Полянского становится 

вторым председателем деканата факультета общественных наук. 

Но преобладающее представительство юристов на руководящих 

должностях характерно лишь для первых лет существования 

университета. Положение менялось по мере нарастания негативного 

отношения к юриспруденции, порождаемого характерным для того 

времени духом правового нигилизма. В 1919 г. юридическое отделение 

было переименовано в юридико-политическое, и уже этим ставилось 

под сомнение самостоятельное значение права, которое низводилось на 

роль вспомогательного средства политики. В 1920 г. в должности 

декана этого отделения мы видим экономиста А.А. Мануи-лова. 

Позднее он становится проректором университета (после медика 

А.К. Федерольфа). 

Первые месяцы и годы деятельности Ярославского университета 

отмечены стремлением к сохранению и развитию лучших традиций, 

добрых академических обычаев дореволюционной высшей школы и, 

разумеется, к дальнейшей демократизации университетской жизни. 

Высшим руководящим органом университета являлся его Совет, в 

который входили все профессора и преподаватели учебного заведения, а 

также представители студенчества в количестве одной трети наличного 

состава преподавательской коллегии. Вспомогательные службы в Совет 

не делегировались. 

На его заседаниях обсуждались самые различные вопросы 

организационного характера, но имевшие важное значение ввиду 

отсутствия многих регулирующих внутреннюю жизнь университета 

норм. Проводились выборы представляемых факультетами кандидатов 

на замещение профессорских и преподавательских должностей, 

изыскивались и подвергались обсуждению меры к более полному 
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удовлетворению выдвигаемых текущей жизнью насущных нужд 

университета
222

. 

Оперативным руководством в связи с усложнявшейся жизнью 

растущего учебного заведения занимался созданный Президиум 

университета в составе ректора, проректора, секретаря Совета, деканов, 

секретарей советов факультетов. В его работе также участвовали 

представители студенчества. Президиум рассматривал обычно 

требовавшие безотлагательного решения вопросы. На его обязанности 

лежала также предварительная подготовка решений, выносимых на 

обсуждение Совета. Первым секретарем Совета университета и 

Президиума был юрист А.Р. Свирщевский. Административно-

хозяйственная часть находилась в непосредственном ведении 

Правления, в которое входили ректор, проректор, деканы факультетов и 

отделений, представители административно-хозяйственных служб и 

студенчества. Уже с начала своего существования Ярославский 

университет превосходил по числу студентов Демидовский 

юридический лицей даже периода преуспевания последнего. Осенью 

1918 г. университет принял около 1200 студентов
223

, в том числе 338 

бывших лицеистов и в их составе 34 женщины, обучавшиеся в лицее с 

1917 г. Пре-дусматривалось, что они закончат курс своего обучения по 

прежним программам юридического профиля. На 1 января 1920 г. в 

университете уже числилось 1897 студентов. 

Становление ЯрГУ "первого созыва" проходило в крайне трудных 

условиях - он получил от лицея лишь научную базу, да и то частично. 

Само здание одного из старейших в России учебных заведений сгорело 

во время контрреволюционного белогвардейского выступления в июле 

1918 г. Погибли основная часть библиотеки и архив лицея. Во время 

июльских событий сильно пострадали и другие здания города, а потому 

выделение каких-либо иных помещений для университета 

представлялось маловероятным. Но прежняя история убогого 

размещения Ярославского высших наук училища все-таки не 

повторилась. В скором времени университет получил довольно 

вместительные, хотя и сильно пострадавшие от боевых действий здания 

бывших епархиального Ионафановского женского училища и Духовной 

                                                 
222 См.: Сб. Яросл. гос. ун-та. Вып. 2. Ярославль, 1923. С. 142. 

223 См.: Тарасов Е.П. Из истории Ярославского государственного университета 

// Вестн. Яросл. ун-та. Вып. 1. 1972. С. 9. 
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семинарии

. Здесь и началась недолгая, но кипучая жизнь Ярославского 

университета. 

Обстоятельства и позднее нередко складывались таким образом, 

что в части аудиторий вынужденно размещались войсковые 

подразделения, и тогда "мирный очаг просвещения" "оглашался 

звуками труб, барабанов и выстрелов..."
224

. Шла уже большая 

гражданская война, и Ярославль, как и многие другие города 

Республики, становился военным лагерем. Более того - в октябре 1919 г. 

почти все университетские здания пришлось передать под лазарет для 

размещения раненых. Но университет не прекращал своих занятий, 

которые продолжались в бывшей частной женской гимназии 

Антиповой


- малопригодной для вуза, но не худшей из того, что еще 

осталось. Здание нуждалось в большом ремонте, его отопительная 

система вышла из строя, в подвалах скопилась вода. Установленные 

"под воздействием" зимних холодов железные печки нещадно дымили и 

мало давали тепла. Да и топить было нечем
225

. 

Занятия проходили в вечернее время, так как большинством 

студентов стали рабочие и служащие. Небывалая по составу аудитория 

поражала профессоров своим неуемным стремлением к знаниям, каким-

то особым оптимизмом и энтузиазмом, которыми она зажигала 

последних верой в будущее, приобщала к чему-то новому, озаренному. 

По сей день нельзя равнодушно читать посвященные этому строки 

университетского сборника: "Чувство глубокого удовлетворения 

должен бы испытать каждый из академических деятелей, наблюдая, как 

в большинстве случаев после 6-часовой работы... проглотив наспех 

скромный обед в студенческой столовой, ряды учащихся самых 

различных возрастов устремлялись в аудитории. Перед этой картиной 

как-то тускнели и забывались все огорчения от понесенных неудач и 

испытанных затруднений и невольно возникало сознание, что не 

безрезультатна работа, что недаром потрачены усилия, что положено 

прочное основание крупному культурному начинанию". Старой 

профессуре весьма импонировали и положения декрета от 7 августа 

1918 г., упразднявшие всякого рода особые права и привилегии и 

                                                 
 В этих зданиях ныне размещается ордена Трудового Красного Знамени 

Ярославский педагогический университет им. К.Д. Ушинского. 

224 Сб. Яросл. гос. ун-та. Вып. 1. С. 342. 

 В настоящее время в этом здании размещается кафедра нормальной анатомии 
Ярославской медицинской академии (по улице Революционной). 

225 См.: Сб. Яросл. гос. ун-та. Вып. 2. С. 139-140. 
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открывшие двери высшего учебного заведения для всех стремящихся к 

знанию
226

. 

Разумеется, профессоров не могли не огорчать все те передряги, 

которые часто выпадали на долю университета. Трудности для многих 

из них усугублялись и тем, что прихо-дилось приезжать в Ярославль 

для чтения лекций из Москвы и других городов. При этом следует 

иметь в виду, что одна лишь поездка до Ярославля в условиях 

гражданской войны и разрухи представляла собой сплошное мытарство. 

Поезда     ходили нерегулярно, вагоны набивались до отказа. Иногда 

стоившее больших нервов путешествие из Москвы в Ярославль 

продолжалось более суток. Но иного выхода не было, ибо для 

постоянных кадров преподавателей университет не имел жилья. В штат 

университета однажды был зачислен известный тогда историк 

Б.Б. Веселовский, но к чтению лекций, видимо, в силу упомянутых 

причин, он так и не приступил. 

25 ноября 1919 г. открылся еще один - медицинский - факультет. 

Как отмечается в отчете университета за 1919/20 уч. год, это событие 

отпраздновали скромно, но теп-ло, с большим нравственным подъемом. 

С приветственным словом выступил ректор В.Н. Ширяев. Затем для 

вновь принятых студентов-медиков и всех присутствовавших на 

торжестве декан нового факультета профессор О.И. Зубов прочитал 

лекцию "Медицина как наука, как творчество и как дело милосердия". 

Печально-трогательным оказалось начало этой лекции, и оно болью 

отозвалось во многих сердцах. Бывший лицейский профессор, 

преподававший судебную медицину, говорил: "Недавно это было. 

Гражданская война коснулась нашего родного Ярославля. Грохотали 

пушки, нанося его телу многие и тяжкие раны. Город горел, а вместе с 

ним и его лучшее украшение - столетний почтенный старец - лицей с 

ценнейшей книжной сокровищницей - библиотекой. Лицей сгорел как 

здание, но не погиб как учреждение, не погибла для Ярославля высшая 

школа. Его преподаватели сплотились со своими учениками-студентами 

и энергично принялись за дело не только восстановления лицея, но и 

превращения его в новый для Ярославля организм - университет. 

Труды их, - уже оптимистически продолжал лектор, - увенчались 

успехом. Мы знаем и ценим заслуги предшественника, но продукт его 

трансформации оказался уже теперь с более крупными чертами. Сейчас 

мы фактически открываем уже второй факультет - медицинский, а в 

недавнем будущем предполагается к открытию и факультет 

                                                 
226 Сб. Яросл. гос. ун-та. Вып. 1. С. 348. 
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агрономический"
227

. Зубов напомнил о большой нравственной и 

гражданской обязанности всех лиц, причастных к делу высшего 

образования. 

"... Мало открыть факультет, - говорил он, - надо его поставить 

так.., чтобы широким лучом исходил из него свет науки и чтобы 

выпускал он людей действительных знаний, трудолюбивых, 

воспитанных и проникнутых моральными началами, которые должны 

блистать как в сфере обязанностей гражданина, так и обязанностей 

профессионала"
228

. Профессор подчеркнул особое значение того долга, 

с которым связана врачебная деятельность: "Дело врачебной помощи не 

укладывается в рамки исправного, даже добросовестного исполнения 

своих обязанностей, но нередко требует большего; оно требует 

приносить на пользу страждущего не только холодный мозг с его 

познаниями, но и душу, исполненную терпения и любви"
229

. 

Медицина определялась им как наука о человеке в его здоровом и 

больном состоянии, как наука о путях к поддержанию его здоровья, 

предупреждению болезней и их лечению и как совокупность 

естественно-научных дисциплин. В лекции емко и убедительно 

раскрывалось само существо и содержание врачебного искусства. Оно 

состоит, как считал О.И. Зубов, прежде всего в умении "поставить 

правильный диагноз и назначить рациональное лечение". Так было 

положено начало медицинскому факультету, который, как известно, 

традиционно входил в состав всех российских университетов. 

В первые два года в университете было организовано 29 кафедр, 27 

из них относились к факультету общественных наук. По кафедре 

социологии преподавались собственно социология и методология 

общественных наук. На кафедре истории научной мысли было 

сосредоточено изучение логики, психологии, новейшей истории и 

энциклопедии философских наук. В состав этой кафедры входило и 

"Введение в философию". Дисциплины этих двух кафедр читались на 

всех отделениях. 

Далее следовали юридические кафедры. По кафедре истории права 

и государства изучались история институтов частного права, история 

русского права в связи с историей экономического развития, история 

учреждений, сословий и классов в России, сравнительное правоведение. 

                                                 
227 Сб. Яросл. гос. ун-та. Вып. 2. С. 56-57. 

228 Зубов О.И. Медицина как наука, как творчество и как дело милосердия // Сб. 

Яросл. гос. ун-та. Вып. 2. Ярославль, 1923. С. 57. 

229 Там же. С. 60. 



В действительной степени университета 

9 

Кафедра истории политической и юридической мысли включала в свой 

состав введение к изучению наук о праве и государстве, историю 

государственных форм и политических учений, технику правовых норм. 

В большей мере духу нового времени отвечала кафедра публичного 

права, которая охватывала преподавание государственного права 

Советской Республики, учения об управлении и социальной политике в 

советской стране, изучение современных конституций, федераций, 

автономий, самоуправлений, национального вопроса, а также местного 

управления, учения о суде, административной юстиции и т.п. По 

кафедре социального права преподавались введение в социальное 

право, гражданское право, социализм и кооперативное 

законодательство. И всюду ярко обнаруживалось влияние бьющего 

через край духа революционных преобразований. 

Менее это сказывалось на кафедре криминальной социологии и 

политики, учебный план которой, помимо одноименных курсов, 

предусматривал преподавание судебной медицины, судебной 

психологии и учения об отдельных видах преступлений. Кроме того, в 

качестве особых дисциплин выделялись "Учения об участии общества в 

деле борьбы с преступностью" и "Борьба с детской преступностью и 

безнадзорностью", служившие радикальным начинанием новой власти в 

формировании революционного и перспективного законодательства. 

Аналогичным задачам отвечало и назначение кафедры рабочего права и 

социальной политики. 

По кафедре международных отношений и международного права 

изучались история международных отношений и международное 

административное право, а также преподавалось местное управление и 

право внутреннего управления. К экономическим подразделениям 

относились курсы истории техники, истории народного хозяйства и 

экономической мысли, истории экономических учений, теории 

капиталистического и народного хозяйства, экономической политики, 

экономии сельского хозяйства, государственного и местного хозяйства, 

хозяйства современной Европы и России. Здесь же преподавались 

история и теория кооперации, общее счетоводство, коммерческая 

арифметика, экономическая география и элементы счетоводства. По 

кафедре статистики читались основы высшей математики. 

На историческом отделении в виде шести отдельных 

подразделений были созданы кафедры истории древнего Востока, 

истории античного мира, истории новых европейских обществ и 

истории рабочего движения, кафедра истории русской революции, 

кафедра истории мусульманского мира, кафедра истории религий, а 
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также кафедра новейшей истории Европы и внеевропейских стран и 

кафедра истории социализма. В структуре курсов по истории 

социалистических учений и движений вычленялся специальный раздел 

"Маркс и марксизм". На медицинском факультете к числу изначально 

созданных относились кафедра социальной гигиены и санитарии, а 

также кафедра антропогеографии. По их учебному плану изучались 

нормальная анатомия человека, гистология, ботаника, неорганическая 

химия, органическая химия и физика. Затем для преподавания этих и 

других собственно медицинских дисциплин были созданы 

самостоятельные кафедры. 

Летом 1920 г. университету возвратили все ранее отведенные ему 

здания. В одном из них - бывшей Духовной семинарии - обосновался 

организованный в ноябре 1919 г. медицинский факультет. 

Открывшийся в ноябре 1920 г. агрономический факультет разместился в 

капитальном здании Дома призрения ближнего, что на Крестьянской 

улице. В 1922 г. в результате слияния факультета общественных наук 

ЯрГУ и педагогического института им. Н.А. Некрасова

 создается 

педагогический факультет, и теперь университет уже имеет в своем 

составе четыре факультета - медицинский, агрономический, 

педагогический и рабфак. 

Несколько слов о последнем факультете, организованном в ЯрГУ 

18 октября 1919 г. в соответствии с декретом от 15 сентября того же 

года. Рабфаки вводились в качестве подготовительной школы для 

рабочих и крестьян, стремившихся к получению высшего образования. 

Профессора университета с удовлетворением отмечали особую тягу 

рабфаковцев к знаниям. В университетском сборнике писалось по этому 

поводу: "Небольшая пока аудитория рабочего факультета, состоящая 

исключительно из рабочих и крестьян, с горячим рвением приступила к 

учебным занятиям, и на обязанности университета лежит удовлетворить 

эту потребность знания народной массы". И это было, пожалуй, самым 

настоятельным велением времени. 

2. Из молодых, да... "стойких" 

Несмотря на войну и разруху, молодой Ярославский университет 

очень быстро обретал значение крупного научного центра со своим 

лицом и характером. В 1920 г. выходит первый выпуск сборника трудов 

его профессоров под названием "Сборник Ярославского 

                                                 
 Преобразован в 1918 г. из учительского института, открытого в 1908 г. 
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государственного университета". Издание открывалось полемической 

статьей ректора В.Н. Ши-ряева "Вопросы правотворчества и суда в 

Советской России (по материалам Народного комиссариата юстиции)". 

С присущей ему прямотой автор подвергает обоснованной критике 

"залихватские" призывы наркома юстиции РСФСР Д.И. Кур-ского, 

П.И. Стучки и других видных деятелей комиссариата об изгнании из 

советского правосудия всех буржуазных догм и гарантий как 

несовместимых с диктатурой пролетариата. 

В.Н. Ширяев защищает непреходящее значение общечеловеческих 

норм правосудия, отказ от которых открывал путь произволу и всегда 

вел к сокрушению правопорядка. Старые правовые ценности не могут 

отвергаться лишь потому, что принадлежали и служили прежнему, 

революцией отвергнутому строю, а многие - и не только ему. В 

правовой преемственности он усматривал один из важнейших законов 

общественной жизни. "Каждая историческая эпоха, - пишет Ширяев, - 

передает другой свой правовой уклад, но передает, по образному 

выражению Колера, не как поклажу, которую надо хранить в 

неприкосновенности, а как основу, из которой должны развиваться 

новые формы, новое право"
230

. Возведение в абсолют классового 

интереса, по мнению ученого, - дело опасное, "праву несозвучное". 

Он недоумевает по поводу третирования с тех же 

ультрареволюционных позиций теории правового государства и 

утверждает, как в свое время его коллега по лицею Б.А. Кис-тяковский, 

что в действительности не существует несовместимости между 

правовой государственностью и социализмом. Ширяев развивает в этой 

связи весьма основательные суждения: 

"В социалистической литературе довольно часто можно встретить 

противопоставление "правового государства" - государству 

социалистическому: в противоположность последнему первое 

определяется как "буржуазное". Противопоставление это совершенно 

неправильно, ибо сравниваются понятия разнородные: при определении 

государства известного типа, как правового, имеется в виду его 

юридическая природа, его правовая организация. Характеризуя данный 

строй как социалистический, определяют его экономический, 

хозяйственный уклад, противоположный капиталистическому строю. 

Но рассматривая социалистический строй с точки зрения его правовой 

организации, мы едва ли будем в состоянии найти в нем какие-либо 

                                                 
230 Ширяев В.Н. Вопросы правотворчества и суда в Советской России // Сб. Яросл. 

гос. ун-та. Вып. 1. С. 4. 
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новые принципы, какие-либо новые идеи, которые были бы неизвестны 

государству правовому. Поэтому здесь не может быть речи о 

противопоставлении, но напротив, социалистический строй во многих 

отношениях представляет наиболее благоприятную почву для развития 

начал правового государства"
231

. 

К сожалению, подобные суждения честных ученых-юристов 

вульгарно воспринимались как разновидность буржуазной пропаганды. 

Извращенно ортодоксальный взгляд, согласно которому буржуазному 

наследию место лишь в мусорной корзине истории, все в большей мере 

становился идеологической реальностью нового строя. Бездоказательно, 

но с убежденностью в своей правоте П.И. Стучка (в 1919 г. зам. наркома 

юстиции РСФСР) утверждал, например, в одной из своих статей, что 

"революция разбивает словесную теорию Монтескье о разделении 

властей". 

В.Н. Ширяев высказал принципиальное несогласие с утверждением 

Стучки о том, что главный путь к созданию нового права проходит 

через революционное правотворчество народных судов. "Теперь не то 

время, - возражает ученый, - когда народ через своих "судных мужей" 

путем судебных решений творил право и судебная практика была 

главным, если не единственным, источником права"
232

. Революция не 

является отрицанием цивилизации, а потому не может обойтись без 

научно разработанных, юридически правильно сформулированных 

законов, которые бы авторитетно и единообразно регулировали новые 

общественные отношения. Судья должен руководствоваться законами 

советской власти, а не революционным правосознанием, пролетарской 

этикой. "Проле-тарская этика, - продолжал Ширяев, - не может быть 

признана безусловно неизменным и неколебимым критерием". 

Советская власть, вновь и вновь подчеркивал ученый, не может 

обойтись и без квалифицированных, научно образованных    судей. 

Поэтому не укладывалась в рамки здравого смысла      витавшая уже 

тогда идея упразднения юридических факультетов. 

"Юридические факультеты, - писал В.Н. Ширяев в той же статье, - 

до сих пор были главными рассадниками для подготовки деятелей в 

общественно-административной и главным образом в судебной 

отраслях. Для этих отраслей деятельности юристы являлись наиболее 

пригодными по своей научной подготовке. Теперь эта подготовка 

признается устарелой и несоответствующей запросам жизни. 

                                                 
231 Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 4. 

232 Ширяев В.Н. Указ. соч. С. 6. 
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Признается устаревшей и несоответствующей новым запросам жизни 

вся существовав-шая до сих пор система юридического образования"
233

. 

Будучи воспитанником и активным деятелем дореволюционной 

юридической школы, он сохранил к ней высокое уважение. Но если 

новые деятели, полагает автор, усматривают в старой системе 

юридического образования какие-то серьезные изъяны, то вопрос надо 

ставить о ее разумном формировании в соответствии с новыми 

запросами жизни, а не об упразднении как таковой, что граничит с 

безрассудством. 

Проходившие в стране сложные процессы преобразований, по 

твердому убеждению Ширяева, со все большей настойчивостью 

выдвигали требование законности, установ-ление и укрепление которой 

невозможно без юридически компетентных кадров, без высокой 

правовой культуры. Поэтому одну из важнейших задач советской 

власти должно было составлять всемерное развитие и 

совершенствование системы юридического образования при 

непременном сохранении его лучших традиций. Ширяев воспринимал 

революцию как историческую закономерность, и критика им некоторых 

экстремистских мер революционной власти была продиктована не 

отрицательным отношением к этой власти, а стремлением обратить ее 

внимание на опасность схождения с правового пути. Смело и 

непреходяще актуально мыслил В.Н. Ширяев. 

Созвучные идеи отстаивались и в опубликованной в том же 

сборнике статье цивилиста Б.А. Лапицкого "Вознаграж-дение за 

неимущественный вред". В ней проводилась мысль о том, что по мере 

своего исторического развития право обретает положение 

самостоятельного культурного блага, переставая быть жалкой 

надстройкой над экономикой, что никакие политические перевороты 

уже не могут привести к утрате правом своего общественного значения. 

"Правовые формы, - утверждает автор, - преодолевая исторический 

материал, могут перенести не один переворот и не одну революцию"
234

. 

Как глубоко ошибочное критикует он то представление, согласно 

которому гражданское право уже отжило свой век вместе с буржуазным 

строем: "Между гражданским правом и социализмом нет пропасти, и 

институт вознаграждения за неимущественный вред есть одно из 

звеньев той цепи, которая их соединяет"
235

. 

                                                 
233 Там же. С. 3. 

234  Лапицкий Б.А. Вознаграждение за неимущественный вред // Сб. Яросл. гос. ун-

та. Вып. 1. С. 134. 

235 Там же. 
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Б.А. Лапицкий аргументированно доказывал, что "инсти-тут 

вознаграждения за неимущественный вред вовсе не связан с 

капиталистическим строем". И в целом опасения ученого за судьбу 

гражданского права не стали, к сожалению, беспочвенными. "Мотивы" 

о его ненужности находили все большее проявление и в практических 

мерах революционной власти, и в нигилистических настроениях 

некоторых деятелей советской юстиции. Так, состоявшееся 28 июня 

1920 г. совещание губернских комиссаров юстиции и председателей 

советов народных судей зафиксировало вполне определенный вывод: 

нет необходимости в создании гражданского кодекса - отношения, 

которые должны им регулироваться, отсутствуют. А посему следует 

ограничиться изданием кодекса социального законодательства. 

В связи с этим начиная с 1919 г. велась интенсивная разработка 

одного лишь кодекса экономических законов, и все хозяйственные 

отношения в годы гражданской войны регулировались только нормами 

административного законодательства. Но жизнь с очевидностью 

показала всю несос-тоятельность какой-либо возможности обойтись без 

гражданского права и вынудила приступить к разработке его кодекса. 

Однако влияние радикалистских настроений и последующая спешка не 

лучшим образом сказались на качестве подготовленных документов. 

Интересна и поучительна опубликованная в сборнике лекция 

профессора Н.Н. Пчелина "Сила и право в деятельности Петра 

Великого", представлявшая актуальное историко-правовое эссе. В нем 

получил всестороннее обоснование вывод о несовместимости 

самодержавия с законностью. Попытки Петра I "создать управление 

государством на основе строгой законности, - утверждает автор, - 

разбивались в силу резкого противоречия между самодержавием и 

законностью"
236

. Энергичные меры царя по наведению порядка имели 

своим результатом лишь укрепление отсутствия законности, ибо 

становление последней, по мнению автора, совершенно невозможно без 

существования в государстве сколько-нибудь независимых и 

самостоятельных организаций: "Уничтожение всех независимых сил - 

основа самодержавия всех оттенков и названий - и означает 

принципиальное отрицание законности"
237

. К числу бедственных для 

России петровских мер Пчелин относил нарушение нормального 

правового развития России, пренебрежение укладом жизни народа. 

                                                 
236 Пчелин Н.Н. Сила и право в деятельности Петра Великого // Сб. Яросл. гос. ун-та. 

Вып. 1. С. 94. 

237 Пчелин Н.Н. Сила и право в деятельности Петра Великого // Сб. Яросл. гос. ун-та. 
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Ученый предпринял основательную попытку вскрыть сущность 

права. Его основу он видит в фиксации, закреплении нормой 

сложившихся в жизни отношений экономического и политического 

порядка. Новое право - лишь новое отражение существующих 

отношений. Если оно чуждо жизни народа, то никакие кары не смогут 

его закрепить, тогда как не оформленное нормой или официально 

запрещенное живет и действует - ибо оно жизненно. И лишь в немногих 

случаях долговременное насилие вынуждает народ "принять" чуждую 

ему норму и согласно с этим изменить экономическое отношение в 

обществе. 

"Пусть право, отвечающее экономическому и культурному быту 

народа, грубо, даже жестоко, но оно право существующей жизни и оно 

одно воспитывает народные массы и вносит порядок в общественные 

отношения. Долговременная жизнь в порядке сама зародит новое право, 

основой которого будет большая справедливость, справедливость 

общенародная, а не какой-либо группы. Мудрость политика - уметь 

вовремя заметить перемены общественных отношений и сообразно с 

ними изменить и правовые нормировки. Тогда жизнь не будет 

потрясена, не будет внесено насилие и порожденный им хаос 

сопротивления, а вместе с ним и остановка в жизни народа, часто 

регресс"
238

. Удивительно, что это писалось на заре советской власти. 

В объемистой статье Н.Н. Полянского исследовалась основная цель 

зарождавшейся тогда общей теории советского уголовного процесса. 

Многие процессуалисты усматривали эту цель в реализации 

карательного права государства, в правовом исполнении наказания. 

Ученый утверждает, что главная цель уголовного процесса состоит в 

ином - в обеспечении правовых гарантий правильного решения вопроса 

о виновности представшего перед следствием или судом человека. Что 

до карательной власти государства, то эта функция вообще, по его 

мнению, не должна входить в задачу уголовного процесса. 

"Осуществление карательного права государства, - пишет 

Полянский, - возможно без процесса и без процессуального 

законодательства, как оно возможно и без материальных уголовных 

норм. Государственная власть фактически может осуществлять свои 

карательные полномочия и помимо суда и без всякого процесса и, как 

хорошо известно, именно тогда, когда усматривает необходимость 

особо широкого использования своих полномочий, она освобождает 
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себя от тормозящих ее карательную деятельность форм процесса"
239

. 

Это резонное утверждение ученого нашло, к огорчению, полное свое 

одиозное подтверждение в практике сталинских репрессий. Статья 

Н.Н. Полянского вышла отдельной брошюрой. В Ярославской 

областной библиотеке по сей день хранится один из ее экземпляров с 

весьма любопытным автографом: "Анатолию Федоровичу Кони в знак 

искренней преданности и глубокого уважения от автора. Профессор 

Н. Полянский". А.Ф. Кони и Н.Н. Полянский регулярно 

переписывались - их связывали давние узы дружбы. 

В статье Б.Д. Плетнева "Национальность и государство" 

проводилась идея решения национального вопроса через создание так 

называемых персональных автономий. "Сущность персональной 

автономии, - писал он, - заключается в признании нации субъектом 

прав, юридическим лицом, способным и уполномоченным 

самостоятельно удовлетворять культурные нужды своих членов. Нация 

при этом отрывается от территории, составляя чисто личный 

экстерриториальный союз. Такие персональные союзы известны 

публичному праву. Стоит указать хотя бы на церковь, объединяющую 

всех исповедующих известную религию в пределах государства, вне 

зависимости от места их жительства... Но персональный принцип не 

вполне разрешит эту задачу, если национальные коллективы останутся, 

подобно другим личным союзам, вне сферы государственного 

управления. При персональной автономии национальный союз 

осуществляет известные публично-правовые функции, которые лежат 

на государстве. Следовательно, его органы должны быть признаны 

публично-правовыми, а сам союз наделен принудительной властью в 

отношении своих членов"
240

. В данном случае перед нами одна из 

типичных разновидностей хорошо известной теории культурно-

национальной автономии, ставшей предметом жесткой борьбы между 

радикальной и так называемой оппортунистической частью мировой 

социал-демократии. 

В 1923 г. увидел свет второй выпуск "Сборника Ярославского 

государственного университета". Вот перечень его публикаций: "Что 

такое классическая филология?" С.И. Радцига, "Основные задачи 

логики Аристотеля" М.П. Поливанова, "Биологическое значение 

гигиены" А.К. Федерольфа, "Ход развития кровоснабжения суставов" 

А.К. Нечаевой-Дьяконо-вой, "К истории юрских и нижнемеловых морей 

                                                 
239 См.: Егоров С.А. Полянский в Ярославле // Соц. законность. 1985. N 9. С. 61. 

240 Плетнев Б.Д. Национальность и государство // Сб. Яросл. гос. ун-та. Вып. 1, 

С. 31-32. 
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среднего Поволжья" А.Н. Мазаровича, "Национальная проблема в 

России и методы ее разрешения" Б.Д. Плетнева. 

В сборнике были представлены также статьи О.И. Зубова ("К 

вопросу о дефектах "провинциальной" судебно-медицин-ской 

экспертизы"), Б.В. Чредина ("Политические воззрения Горация"), 

А.А. Рождественского ("Положение третьего сословия в "Государстве" 

Платона"), В.А. Кудрявцева ("Ценность математики и ее положение 

среди других наук") и снова С.И. Радцига ("Романтические мотивы в 

поэзии Эврипида (Ахилл и Ифигения)"). Последняя из упомянутых 

работ представляла в сущности довольно объемное монографическое 

исследование, проникнутое идеей приобщения к прекрасному, 

призывом к постоянному стремлению к идеалам добра и красоты. 

Заслуживает хотя бы краткой аннотации статья Б.Д. Плет-нева 

"Национальная проблема в России и методы ее разрешения", имевшая 

весьма актуальное звучание. Плетнев высказывал критическое 

отношение к тезисам наркома по делам национальностей И.В. Сталина, 

опубликованным в "Правде" 10 февраля 1921 г., к его идее 

предоставления отдельным национальным областям различной степени 

автономии. В частности, ученый подверг критике акт соглашения 

между центральной властью и правительством Башкирии от 23 марта 

1919 г., в соответствии с которым полномочия наркоматов республики 

сводились к роли местных губернских отделов соответствующих 

ведомств. "В Башкирии, - констатировал Плетнев - мы имеем очень 

узкую провинциальную автономию, по широте своих прав мало 

отличающуюся от компетенции нашего дореволюционного земства"
241

. 

Как и прежде, автор отстаивает свою идею персональной автономии. 

Историк В.Н. Бочкарев выступил со статьей к 200-летию первой 

сенаторской ревизии в России. В ней детально анализировалась 

юридическая природа этого государственно-правового института, 

основанного указом Петра I от 4 апреля 1722 г., и сообщаются 

малоизвестные сведения о ревизии Московской губернии, проведенной 

в 1726 г. под руководством сенатора А.А. Матвеева. Ревизии такого 

рода, выражаясь современным языком, носили комплексный характер, в 

них участвовали представители всех коллегий. Они являли собою 

эффективное средство выявления злоупотреблений на местах, которыми 

так изобиловали Петровская и последующие эпохи российской 

империи. Процветание казнокрадства и лихоимства даже в те жестокие 
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времена служило, по убеждению ученого, наилучшим опровержением 

мифа о возможности преодоления преступности одним лишь усилением 

мер уголовной репрессии, даже доведением их до изуверства. 

Нельзя сказать, конкретизирует Бочкарев, чтобы лица, 

злоупотреблявшие служебным положением, имели основание быть 

уверенными в невозможности их разоблачения. Сенаторские ревизии, 

как правило, отличала высокая квалифицированность проверок, тогда 

как сами злоупотребления должностных лиц редко отличались 

"квалифицированностью" иного рода. Как видно из материалов первой 

сенаторской ревизии, местная администрация Переславль-Залесского 

уезда почти открыто, пользуясь своим положением, расхищала 

казенные средства. "Непостижимые воровства и похищения, - сообщал 

А.А. Матвеев сенату, - не токмо казенных, но и подушных сборов 

деньгами от камерира, комиссаров и от подьячих здешнего края я 

нашел, при которых по указам порядочных книг здесь у них отнюдь не 

было, кроме валяющихся гнилых и непорядочных их записок на 

лоскутках"
242

. 

Еще более примечательные суждения Бочкарева, 

свидетельствующие об умонастроениях профессуры университета, 

просматриваются в его публичной лекции, прочитанной в мае 1922 г. в 

актовом зале ЯрГУ. Речь шла об оценке революции 1917 г. и ее 

причинах. Вот некоторые ее фрагменты: 

- Революция проложила глубокую грань между тем, что было, и 

тем, что стало. Она выкорчевала давно сгнившие пни и на 

освободившемся... пространстве посеяла новые семена. Но всходы 

оказались далеко не так хороши, как сперва ожидали: или почва не 

совсем подготовлена, или семена обнаружили слишком слабую 

всхожесть. Однако, что бы там ни говорили, но Россия бесспорно 

теперь уже не та, что была несколько лет тому назад, до мировой и 

гражданской войны. 

- Нам со стороны может показаться, что происходит что-то 

внезапное, что налетел какой-то шквал, который все ниспроверг на 

своем пути. Но присмотримся и отдадим себе отчет о происшедшем. 

Ведь революцию, как бы мы, пять лет спустя после ее начала, к ней ни 

относились, сделали мы сами, люди 1917 года. Максимализм наших 

устремлений, т.е. желание всего достигнуть сразу в полной мере, как бы 

вдруг одним взмахом без предварительной подготовки. 
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- Мы стали капиталистической страной, не накопив собственного 

капитала. Ведь у нас царил иностранный капитал, которого было до 

75% в русских банках, фабриках, рудниках и железных дорогах. 

Некоторые отрасли нашего народного хозяйства, например, нефтяные 

промыслы.., целиком находились в руках иностранного 

капитала... Урал, Донбасс, Сибирь эксплуатировались целиком 

французами, бельгийцами, англичанами, американцами и даже 

японцами. А сколько у нас было разговоров о германском засилье за 

последние годы перед мировой войной. 

- Мы в сущности были колонией для иностранного капитала, 

который расцвел махровым цветом на нашей девственной почве. 

Капитализм у нас был, но не свой, а чужой... Капитализм рухнул в 

России, и под его развалинами обнаружилась деревенская Русь с бытом 

и нравами чуть ли не XVII или даже XVI столетия. Безначалие и 

безвластие обнаружились с самого начала Февральской революции...
243

. 

Не будем политизировать в развернутых комментариях - каждый из 

нас вынесет из приведенных суждений собственное мнение. Скажем 

лишь одно: как современна история даже столетней давности! 

Во втором выпуске сборника опубликована в качестве приложения 

"Юридическая библиография" за 1917-1921 гг. - яркое свидетельство 

бережного отношения университета к традициям Демидовского 

юридического лицея. Получила дальнейшее развитие и другая традиция 

предшественника - постоянное стремление к общественному служению. 

Многие профессора университета охотно совмещали свое преподавание 

с практической деятельностью в различных общественных 

организациях, с чтением лекций для населения. Наибольшую 

активность проявлял Н.Н. Полянский, который был одним из главных 

организаторов просветительской работы на селе. С юношеской 

неутомимостью, пешком или на попутных подводах "месил" профессор 

грязь проселочных дорог. Он безвозмездно выступал в крестьянских 

кооперативах, сельских клубах, доступно излагая сложные правовые 

вопросы, оказывая крестьянам юридическую помощь. 

При этом ученый возглавлял культурно-просветительный отдел 

Ярославского сельскохозяйственного и кредитного союза кооператоров, 

занимался изданием популярной сельскохозяйственной литературы, 

организацией всевозможных лекций. Свою работу "Просветительные 

экспедиции в Ярославской губернии" Полянский послал А.Ф. Кони, на 

что тот отозвался благодарственным письмом: "Глубокоуважаемый 
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Николай Николаевич! Меня сердечно обрадовали и присылка Вами 

"Просветительной экспедиции в Ярославской губ.", и полученное 

вскоре письмо от 10 сентября... Глубоко сочувствую Вашей 

просветительской работе... и жалею, что годы и силы уже не дают мне 

возможности поработать на этом поприще, хотя бы в гораздо меньшем 

объеме и, конечно, с меньшим очень завидным успехом, каков Ваш, так 

красноречиво говорящий цифрами. Рад и тому, что Вы можете 

соединять эту практическую деятельность с профессурой"
244

. 

Словом, университет быстро рос и набирал силы, на его кафедрах 

сформировался крепкий костяк талантливых, смелых и энергичных 

ученых. Но профессоров, да и студентов ЯрГУ не покидало чувство 

постоянной неуверенности в завтрашнем дне. Слухи о возможной 

реорганизации и даже закрытии университета нарастали с каждым 

годом. Собственно, уже первые месяцы жизни нового вуза были 

омрачены официально высказанным правительственным намерением 

упразднить юридические факультеты в университетах. В "Известиях 

Ц.И.К. РСФСР" от 26 декабря 1918 г. сообщалось следующее: "Ввиду 

полной устарелости учебных планов юридического факультета и 

несоответствия их новым запросам жизни Народный комиссариат по 

просвещению постановил упразднить юридические факультеты и 

закрыть все отпущенные на них кредиты с 15 января 1919 г."
245

. Но 

тогда еще хватило благоразумия, чтобы не осуществить это намерение, 

иначе бы Ярославский и ему подобные университеты вообще не 

состоялись, тем более ЯрГУ, ибо его основу поначалу составлял именно 

юридический факультет с уже готовыми кадрами и контингентом 

студентов. 

Однако в 1923 г., когда В.И. Ленин был смертельно болен, разгул 

правового нигилизма получил свое крайнее осуществление. Правовой 

факультет (так он назывался в последнее время) Ярославского 

государственного университета был упразднен, а его профессора-

юристы разъехались по разным городам. В.Н. Ширяев и В.Г. Щеглов 

нашли пристанище в Белорусском университете. Н.Н. Полянский 

перешел в Московский университет. В 1923 г. ректором ЯрГУ 

становится профессор медицины В.В. Потемкин. Этот видный ученый, 

позднее ставший проректором Московского универ-ситета, внес 

существенный вклад в организацию здравоохранения в Ярославской 

области. 

                                                 
244 Кони А.Ф. Собр. соч.; В 8 т. Т. 8. М., 1969. С. 307. 

245 Известия Ц.И.К. РСФСР от 26 декабря 1918 г. N 284(548). 
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Под руководством Потемкина в Ярославском университете 

трудился известный врач и деятель здравоохранения Н.В. Соловьев, имя 

которого ныне носит городская больница в Ярославле. В ЯрГУ 

преподавали выдающийся физик В.В. Шулейкин, впоследствии 

академик, видный педагог П.Н. Груздев и уже упоминавшийся 

С.И. Радциг - один из крупнейших знатоков античной литературы. В 

университете получил образование ярославский библиограф 

Н.Г. Огурцов, автор монографии "Опыт местной библиографии. 

Ярославский край". 

В "урезанном" состоянии университет просуществовал только один 

год. В 1924 г. в связи с так называемым "общим урегулированием сети 

высших учебных заведений" он был закрыт. Большинство 

профессорско-преподавательского коллектива, который насчитывал 200 

человек, на какое-то время оказалось не у дел. При этом трудно 

избавиться от мысли, что столь явно произвольный акт по упразднению 

вуза, имевшего свою 120-летнюю историческую родословную, был 

"подогрет" научной смелостью и "вольнодумством" его профессуры. 

Но полностью ЯрГУ как высшее учебное заведение не исчез. Вновь 

восстановленный из педагогического факультета педагогический 

институт успешно продолжал начатую университетом подготовку 

педагогических кадров. Этот вуз также связан узами преемственности и 

с Демидовским лицеем, в стенах которого впервые осознал свое великое 

призвание педагога К.Д. Ушинский, чье славное имя поныне достойно 

носит Ярославский государственный педагогический универ-ситет. Не 

случайно бывший ректор университета В.Н. Ши-ряев, посылая из 

Минска в адрес пединститута свои новые труды, сопровождал их 

автографом: "Ярославскому пединституту - преемнику Ярославского 

университета". 

Жизнь университета нашла продолжение и в его воспитанниках. 

Выпускник педагогического факультета ЯрГУ М.Е. Кадек стал 

видным ученым, исполнял обязанности проректора МГУ, в последние 

годы жизни - действительный член и вице-президент Академии наук 

Латвийской ССР. Учившийся в университете Н.Г. Пальгунов 

редактировал газеты "Северный рабочий" и "Курская правда", около 10 

лет был корреспондентом ТАСС в Иране, Финляндии, Франции, 

заведовал отделом печати МИД СССР, 17 лет проработал Генеральным 

директором ТАСС. Выпускник медицинского факультета С.Д. Носов 

стал действительным членом Академии медицинских наук СССР. 

Окончивший агрофак университета Т.А. Работнов стал доктором 
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биологических наук, заведовал кафедрой геоботаники в МГУ
246

. Многие 

из выпускников получили кандидатские степени и ученые звания. 

Поэтому есть все основания признать весьма заметный вклад первого 

Ярославского университета в народное хозяйство, отечественную 

культуру и науку.

                                                 
246 См.:Тарасов Е.П. Указ. соч. С. 10. 
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 Идея и мотивы воссоздания университета. 

Инициативные шаги местного руководства. 

Предварительные обсуждения на правительственном уровне. 

Целенаправленная позиция Ф.И. Лощенкова. Решение об 

открытии университета. Ректорство Л.В. Сретенского и 

начало его организаторской деятельности. Курс на досрочное 

открытие вуза. Помощь области и города в создании 

материальной базы ЯрГУ. Подбор научно-преподавательских 

кадров. Вузы города и страны - университету. Первый 

учебный год. Структура начинающего вуза. Создание 

факультетов и кафедр. Возникновение СНО. Создание 

редакционно-издатель-ского совета. "Вестник Ярославского 

университета". Формирование концепции учебно-

воспитательной деятельности. Экзаменационные сессии. 

Творческие достижения факультетов и кафедр. Подготовка 

учебных пособий. Первый выпуск экономистов. 320 дипломов 

1975 г. Формирование научных направлений и школ. 

Разработка комплексных тем. Начало договорных 

исследований. Первые зарубежные контакты. На передовые 

позиции. Итоги пятилетия. 
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1. Так воссоздавали университет 

К 60-м годам Ярославская область стала одним из наиболее 

развитых регионов центральной России. Бурно развивались 

промышленность и культура областного центра. В Ярославле уже были 

технологический, медицинский, педагогический институты и два 

высших военных училища. Мощный промышленный и научный 

потенциал открывал новые возможности научно-технического 

прогресса, дальнейшего расширения сети высшей школы. Это было 

время, когда во всем мире и в стране остро ощущалось, что настала 

эпоха научно-технической революции, затрагивающей все сферы 

жизни. 

Поэтому вовсе не случайно, что именно в 60 - 70-е годы в стране 

начала быстро расти сеть университетов. Этот благотворный процесс 

затронул весь Советский Союз и, разумеется, Российскую Федерацию. 

Первыми открылись тогда университеты в Башкирии, Мордовии, 

Чувашии, Удмуртии, Марийской АССР, в республиках Северного 

Кавказа. Приступили к созданию своих университетов в ряде других 

крупных регионов и промышленных центров РСФСР - в Калинине, 

Иванове, Волгограде, Красноярске, Сыктывкаре. Среди этих 

формируемых вузов был и Ярославский университет. 

Вопрос о целесообразности его создания, а точнее, о его 

воссоздании, начал реально обсуждаться и прорабатываться местным 

руководством во второй половине 60-х годов, приобретая все более 

осязаемые формы. Инициатива в открытии нового вуза принадлежала 

первому секретарю Ярославского обкома КПСС Ф.И. Лощенкову, и 

несомненно, что его личная энергия и непосредственное участие 

ускорили решение этой трудной задачи. 

Уже в 1968 г. обком партии провел ряд организационно-

практических совещаний партийных, советских, хозяйственных и 

вузовских руководителей по обсуждению перспектив открытия 

университета. Сложилась и группа руководящих работников, которая 

непосредственно взяла на себя основной комплекс вопросов по 

созданию его материальной базы как главнейшего условия 

положительного правительственного решения. Что же касалось 

открытия специальностей, подбора научно-педагогических кадров, то 

эти вопросы в деталях пока не обсуждались и оставлялись за будущим 
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ректором и Минвузом России. К концу 1968 г. все организационные 

вопросы оказались обговоренными - в Москву пошли необходимые 

документы. 

Летом 1969 г. вышло Постановление Совмина СССР и Совмина 

РСФСР об открытии в Ярославле университета. Непосредственная 

ответственность за подготовку всего необходимого возлагалась на 

Ярославский облисполком. Но не только: СМ СССР и СМ РСФСР 

постановили и следующее: 1) обязать Министерство высшего и 

среднего специального образования РСФСР организовать в Ярославле 

государственный университет; 2)  обязать Министерство высшего и 

среднего специального образования РСФСР и Ярославский 

облисполком разработать и представить в трехмесячный срок в Совет 

Министров РСФСР мероприятия по организации и созданию учебно-

лабораторной базы Ярославского государственного университета. 

Временем открытия вуза назывался 1971 г. 

Затем последовало соответствующее распоряжение министра 

высшего и среднего специального образования СССР В.П. Елютина. 

Главному управлению университетов, экономических и юридических 

вузов, управлению кадров и планово-финансовому управлению 

Минвуза России было поручено в двухмесячный срок разработать для 

представления в Совет Министров РСФСР мероприятия по организации 

учебно-лабораторной базы нового вуза, структуры его факультетов и 

специальностей
247

.  

Все представлялось конкретно согласованным, кроме одного: 

первый секретарь обкома КПСС Ф.И. Лощенков имел (а может, 

"приберег" на последнее) собственное мнение по поводу срока 

открытия университета - не 1971, а 1970 г. Оно имело и политическую 

подоплеку: страна готовилась к столетию со дня рождения В.И. Ленина. 

А именно он в 1918 г. подписал декрет о преобразовании Ярославского 

Демидовского лицея в университет. Но изменить правительственное 

постановление уже было трудно, быть может, не менее тяжело, чем 

подготовить за столь же короткий срок все необходимое для начала 

работы вуза. Все это легло на плечи тех, кто непосредственно стоял у 

истоков воссоздания университета. 

В декабре 1969 г. обком КПСС  принял постановление о 

назначении на должность ректора открывающегося вуза 

Л.В. Сретенского - опытнейшего педагога и блестящего организатора 

                                                 
247 Государственный архив Ярославской области (ГАЯО), ф. Р- 1010, оп. 1, д. 1, л. 

19-20. 
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вузовской деятельности. После всех согласований в ЦК КПСС (такая 

процедура была обязательна) министр высшего и среднего 

специального образования РСФСР В.Н. Столетов подписал 

соответствующий приказ о назначении Л.В. Сретенского ректором 

Ярославского университета и создании так называемой "ректорской 

группы" на время организационного периода. Кроме ректора, в нее 

вошли главный бухгалтер и секретарь ректора. В начале января 1970 г. 

Л.В. Сретенский приступил к работе в своей новой, очень авторитетной, 

но и крайне трудной должности. 

Началась работа по созданию материально-технической базы 

университета. Постановлением обкома КПСС от 21 октября 1969 г. 

будущему университету были переданы два учебных корпуса площадью 

7,5 тыс. кв. метров, намечено строительство студенческого общежития 

на 500 мест и 80-квартирного жилого дома для преподавателей. 

Облисполком и Ярославский горсовет должны были обеспечить (к 1 

июня 1970 г.) строительство и ремонт намеченных объектов. 

Правительство РСФСР выделило Ярославскому облисполкому на 1970 

г. 350 тыс. рублей дополнительных капиталовложений на возведение 

жилого дома для профессорско-преподаватель-ского состава и 

сотрудников университета
248

. 

Уже в первом учебном году в университете предстояло открыть 

несколько лабораторий - механики, молекулярной физики, 

электричества, оптики, радиоэлектроники и ряд других, оснастить их 

современными приборами, новейшей аппаратурой, всеми материалами 

для лабораторных занятий и научно-исследовательской работы. 

Необходимо было сформировать штат профессоров и доцентов, 

организованно провести первый прием студентов, оснастить учебные 

здания оборудованием и мебелью, ввести в строй общежитие, создать 

книжный фонд библиотеки, подготовить хотя бы часть жилья для 

преподавателей. 

Добавлялось множество других вопросов - как повседневных, так и 

перспективных. Самые первоочередные из них, благодаря всемерной 

поддержке областных и городских властей, были решены уже к лету 

1970 г. Продумывалась и стратегическая концепция развития 

университета: перечень специальностей, источники формирования 

профессорско-преподавательского состава, перечень и возможности 

создания кафедр, первых научных школ, комплектование 

работоспособного управленческого ядра единомышленников. На 

                                                 
248 ГАЯО, ф. Р- 1010, оп. 1, д. 1,  л. 21-22. 
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первый курс должны были принять 250 студентов по пяти 

специальностям: математике, физике, психологии, биологии, 

экономике. Ректор получил право включить в университетский штат на 

1970-1971 гг. группу профессоров (5-7 чел.) без учебной нагрузки. 

Ректорская группа по созданию университета работала не считаясь со 

временем. При минимальном числе помощников, при полном 

отсутствии проректоров Л.В. Сретенскому самому приходилось идти на 

самые разнообразные совмещения, вникать "в кучу различных дел": от 

хозяйственно-технических мелочей до фундаментальных вопросов 

политики высшего образования, его экономики и финансирования. И на 

все отводились минимальные сроки. 

В январе 1970 г. университету передали учебное здание бывшего 

технологического института в самом центре Ярославля, ставшее 

главным корпусом вуза. Здесь размещался один из наиболее 

перспективных факультетов ЯрГУ (первоначально им стал факультет 

естественных наук, разделившийся впоследствии на математический, 

физический, психологии и биологии). В том же корпусе обосновались 

ректорат и все службы управления. В центре же города выделили и 

второе здание - под учебные цели и для размещения библиотеки. 

Несмотря на внешнюю фундаментальность, оба корпуса старинной 

постройки требовали капитального ремонта, особенно бывший Дом 

призрения ближнего на Крестьянской улице, где предстояла полная 

реконструкция. Сложность с получением подрядчика на внеплановые 

работы, неизбывный дефицит строительных материалов, предельно 

жесткие сроки - все создавало, как казалось порой, безвыходные 

ситуации. Но задачу в кратчайшие сроки решили строительный трест 

"Нефтехимстрой" и ремонтная организация "Доррем-стройтрест". И не 

только потому, что их деятельность находилась под постоянным 

контролем партийных и советских органов. Надо отдать должное и 

руководителям этих трестов А.И. Волкову и В.Г. Бредису, отнесшимся к 

неожиданным дополнительным заботам с чувством высокой 

ответственности. Основные ремонтные работы завершились к лету 

1970 г. Почти одновременно были подготовлены для приема студентов 

и два общежития, в которых ранее жили преподаватели медицинского 

института, расселенные затем горисполкомом в благоустроенные 

квартиры. 

В эти горячие месяцы, когда шла буквально штурмовая подготовка 

к открытию университета, усилиями обкома и горкома КПСС ему во 

всем создавалась обстановка наибольшего благоприятствования. Это 

касалось многих, казалось бы, неразрешимых в столь короткое время 

вопросов. Так было, например, с размещением заказов на самую 
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многопрофильную мебель, с приобретением оборудования, транспорта, 

хозяйственных материалов, разнообразного инвентаря. В 

предпочтительном стиле решал свои задачи по финансированию и 

снабжению Ярославского университета Минвуз РСФСР. Не остались в 

стороне и вузы города. Технологический институт (ныне технический 

университет) “поделился” рядом работников, которые до выделения 

университету собственных штатов выполняли в нем многие 

хозяйственные функции. Неоценимую помощь оказал педагогический 

институт. Помимо того, что на работу в новый вуз вскоре перешла 

значительная часть его ученых, научная библиотека ЯГПИ приняла 

непосредственное участие в комплектовании первоначального 

университетского книжного фонда. Опытнейший библиотекарь 

пединститута Г.М. Калинкина несколько месяцев трудилась над его 

созданием. Доцент В.Н. Алексинский добровольно взял на себя многие 

организационно-хозяйственные дела и добросовестно выполнял их до 

самого открытия университета. 

Многим помогали университету крупные предприятия Ярославля, 

особенно моторный завод. Его директор А.М. Добрынин выделил 

крупную сумму денег на приобретение электронной техники, в 

частности вычислительной машины "Одра" советско-польского 

производства. Этим было положено начало созданию университетского 

вычислительного центра. Позднее "Одра" послужила и пединституту. 

Видимые всему городу результаты приносила каждая неделя. Уже в 

апреле 1970 г. приступили к очистке от строительного мусора и 

окончательной отделке главного корпуса. В день традиционного 

весеннего субботника здесь, на Красной площади, работал весь аппарат 

обкома КПСС во главе с первым секретарем Ф.И. Лощенковым. 

Непривычно было видеть в пыльных одеждах тех, с кем обычно 

общались в тиши кабинетов и залах заседаний. Между строителями 

треста и обкомовцами возникло даже своеобразное соревнование. 

Но не все определялось материальной базой. До открытия 

университета следовало решить перспективные вопросы, от которых 

зависело его будущее, удачно сделать выбор в определении профиля, в 

избрании специальностей, обеспечить кадрами ученых. Обсуждались 

два пути решения подобных вопросов. Первый - традиционный для ряда 

открываемых в ту пору университетов на базе местных педагогических 

институтов. Новый вуз как бы сразу получал сложившиеся факультеты, 

кафедры, научно-педагогические коллективы. Но внешняя заманчивость 

"меньших трудностей" становления грозила болезнью "смены вывески" 

и закрепления некоторых изживших себя традиций. Так в ряде регионов 

и произошло, когда период становления подлинного университета 
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затягивался. Казалось бы, оба типа этих вузов очень сходны близким 

набором специальностей: обычно там и тут готовят математиков и 

физиков, биологов и химиков, географов, историков и филологов. Но 

объем фундаментальной научной подготовки в пединститутах и 

университетах весьма различен, как, кстати, отличен и уровень их 

психолого-педагогической подготовки, крайне необходимый для школ. 

Воспитанники университетов в их классическом понимании готовились 

в основном в качестве профессионалов в последующей их научной 

деятельности. Отсюда повышенные требования к уровню научно-

педагогических кадров университетов, к их научным школам. Их 

выпускники и поныне предпочитают трудиться в промышленности, 

научно-исследовательских учреждениях, вузах и техникумах. В 

Ярославле пошли по другому пути - решили открыть университет в его 

классическом понимании. Такой вариант казался его организаторам 

единственно верным. Трудность же состояла в том, что намеченное 

следовало реализовать в самые сжатые сроки. 

Самыми напряженными за всю историю воссоздания университета 

стали весна и лето 1970 г. Позднее Л.В. Сретен-ский вспоминал, что его 

поездки в Москву “исчислялись в те недели десятками”. Требовали 

неотложного решения и согласования множество вопросов в Советах 

Министров СССР и РСФСР, союзном и республиканском госпланах, в 

Минвузе и других центральных органах и ведомствах. Постоянно 

посещал столицу по университетским проблемам и Ф.И. Ло-щенков. 

Многие принципиальные вопросы напрямую согласовывались тем и 

другим с отделом науки ЦК КПСС. Интервалы между поездками 

нередко определялись часами. Лев Владимирович рассказывал: 

<<Приедешь поздно вечером домой после двух- или трехдневного 

хождения по столичным инстанциям, а домашние сообщают, что был 

звонок из обкома КПСС, в девять утра завтра Ф.И. Лощенков ждет в 

гостинице "Москва". И в четыре утра приходилось опять отправляться в 

очередную командировку. Позвонишь, бывало, своим помощникам, 

подняв их с постели, узнаешь обстановку, дашь очередные задания и 

наказы и - в машину>>. 

Вопросы окончательного определения перечня специальностей 

вновь открываемого вуза решались непосредственно в Министерстве 

высшего и среднего специального образования РСФСР. Состоялись 

многочисленные их обсуждения с министром В.Н. Столетовым, его 

заместителями А.И. Поповым, В.П. Усачевым, начальником и 

замначальника Главка университетов В.Г. Шориным и И.С. Дубининой, 

начальником Планфина В.Г. Трифоновым, другими ответственными 

лицами. В итоге было решено: не идти путем ряда других регионов - не 
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открывать университет на базе пединститута, но и не создавать в 

молодом вузе весь перечень традиционных университетских 

специальностей, сократив до минимума их дублирование. Так, 

например, потребность в учителях-филологах полностью покрывалась 

пединститутом, и потому решили в ЯрГУ эту специальность не 

открывать. Историческое же отделение с его классическим 

традиционализмом посчитали важным открыть, но с небольшим 

набором и годом позднее. А далее шли чисто университетские 

специальности - экономика, правоведение, физика, математика, 

психология, биология. В выпускниках этого профиля ярославский 

регион крайне нуждался. 

Особый соблазн вызывала психология - обычная и давно 

традиционная специальность на Западе и все еще довольно редкая в 

нашей стране (со времени первого в ЯрГУ выпуска психологов прошло 

двадцать лет, а статуса психологической службы в стране нет и сейчас). 

В подготовке психологов у ярославцев было только два солидных 

предшественника - Московский и Ленинградский университеты. Что 

касалось естественных наук, то они уже тогда представлялись у нас их 

полным перечнем. Поэтому математику, например, решили дополнить 

прикладной математикой, что вполне соответствовало потребностям 

электронного века. На многих предприятиях, в научно-

исследовательских институтах впервые создавались тогда свои 

вычислительные центры, а их программистами работали в основном 

выпускники пединститутского физмата, которым приходилось весьма 

серьезно переучиваться. Немалые трудности возникли при открытии 

биологического отделения. Минвуз РСФСР не имел дополнительного 

плана набора биологов. Пришлось воспользоваться прежними 

дружескими связями Л.В. Сретенского с Министерством просвещения 

РСФСР. Первый замминистра Н.В. Александров проявил полное 

понимание и передал Главку университетов необходимое количество 

плановых мест. 

В итоге полный перечень специальностей и специализаций в 

открываемом университете выглядел следующим образом: математика, 

прикладная математика, физика, биология, планирование 

промышленности, бухгалтерский учет, психология, правоведение, 

история. Такая структура подготовки кадров позволяла молодому вузу с 

самого начала обрести современные университетские очертания. 

Оставалось, казалось бы, немногое - хотя бы относительно решить 

вопрос о содержании образования и обеспечении каждой специальности 

высококвалифицированными кадрами, который всегда актуален. Первое 

зависело от второго, в данном случае особенно. Ставка делалась на 
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докторов наук, профессоров, а также опытных кандидатов наук, 

доцентов. В центральной и местной прессе неоднократно 

публиковались сообщения о предстоящем открытии Ярославского 

университета. Уже весной 1970 г. пошли многочисленные письма из 

разных вузовских городов. Доктора и кандидаты наук, умудренные 

опытом и молодые, интересовались возможной работой, условиями 

жизни, желая связать свое будущее с древним русским городом на 

Волге. География претендентов оказалась необычайно широка: Москва 

и Ленинград, Сибирь и Дальний Восток, центр и юг страны. Запросы 

шли с Украины, из республик Закавказья и Средней Азии. План приема 

пока, естественно, не был известен. К тому же и открываться 

университет официально должен был через полтора года. По 

предварительным расчетам на первый учебный год требовалось не 

более 40 преподавателей, а потому поступавшие преложения, казалось 

бы, значительно превосходили потреб-ности. Но если университет 

сумеет начать работу на год раньше правительственного срока, то в 

этом случае с кадрами следовало поторопиться. 

Кадровая проблема в вузовской жизни всегда остается "притчей во 

языцех". Не все люди творческого труда обладают способностью к 

устойчивости в научно-педагогическом коллективе. Нередки 

проявления чрезмерного самомнения, собственной исключительности, 

неприятия критики, неадек-ватной оценки собственных научных заслуг. 

Некоторые какое-то время страдают от "головокружения" при 

получении высоких ученых степеней и званий. Все это следовало 

учитывать при формировании преподавательского коллектива. А 

письма продолжали идти, и каждое предложение таило те или иные 

скрытые мотивы перехода заявителя в новый для него вуз. Если на 

прежнем месте не было жилья, то каковы тому причины. Не вызывает 

сомнений профессиональный уровень претендента - следует 

поинтересоваться его нравственным обликом. Но узнать об этом 

гораздо трудней, чем выяснить, например, научный и педагогический 

профессионализм кандидата. А если у человека на "старой" работе есть 

все: и соответствующая его научному уровню должность, и кафедра, и 

хорошая квартира? Чем вызвано тогда стремление перейти в другой 

вуз? Покинуть обжитое место обычно заставляют отторжение 

коллективом неуживчивого человека, отсутствие должного авторитета - 

словом, собственная несостоятельность. Вот и кочуют такие 

преподаватели по обширным землям Отечества, имея на руках хорошие 

характеристики (лучше похвалить, но поскорее избавиться...). Со всем 

этим в полной мере столкнулся и ректор Ярославского университета. 

Хотя в итоге его желание сформировать добротный коллектив 
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преподавателей вполне осуществилось, но не один раз в будущем 

психологический и моральный климат в университете омрачался теми, 

кого приняли сюда по ошибке. 

Достойную основу кадрового корпуса составили хорошо известные 

ученые Ярославского пединститута, недавние и прежние выпускники 

его аспирантур. В университет пришли профессора В.С. Филатов, 

П.Г. Ошмарин, А.И. Борисевич, А.И. Кащенко, Б.П. Шубняков, 

В.Т. Анисков, доценты М.А. Доброхотова, Л.Т. Жукова, В.Д. Шадриков, 

В.В. Нови-ков, В.А. Кузнецова, В.С. Кузнецов, А.Н. Зубова, 

преподаватели и ассистенты Г.М. Хамитова, Г.Н. Соломонова, Р.В. Ло-

паева, Н.Л. Майорова и другие. На должность проректора по учебной 

работе был приглашен из Сибири профессор Г.Е. Сабуров - опытный 

организатор, ученый, внесший большой вклад в становление 

университета. Много энергии отдала новому вузу В.П. Исаева, 

работавшая ранее в пединституте и возглавившая учебную часть. 

Из медицинского института пришли в университет В.М. Злотников, 

И.М. Прохорова, О.И. Степанов, с практической работы - 

Н.Г. Тимофеев, И.М. Майоров. Но по ряду отраслей наук специалисты 

появились не сразу. Трудно, например, было с подбором математиков. 

По совету заместителя министра В.П. Усачева, ранее работавшего в 

Воронеже, были приглашены ученики школы профессора 

М.А. Красносель-ского, молодые талантливые математики профессор 

П.П. Забрейко, доценты Ю.С. Колесов, А.Ю. Левин, В.Ш. Бурд и 

другие. Кафедру физики возглавил видный ученый профессор 

Э.М. Липманов. Организаторами факультета правоведения стали 

профессора В.М. Горшенев, Я.О. Мото-виловкер, доцент 

П.Ф. Елисейкин. На экономический факультет были приглашены 

доценты Л.Г. Галкин, К.С. Саенко. Через год министр высшего и 

среднего специального образования СССР В.П. Елютин отметил в 

докладе на заседании Совета ректоров страны, что Ярославский 

университет взял хороший разбег - на всех его кафедрах высокий 

процент дипломированных специалистов. 

Но предстоял еще самый ответственный момент: решить, начнет ли 

университет действительно свою реальную жизнь в 1970 г., или все 

передвинется на год с соответствующими издержками и потерями 

темпа. Ф.И. Лощенков не принимал никаких альтернатив: университет 

должен открыться именно в текущем году. Но изменить Постановление 

правительства могло только оно само. А поскольку Постановление 

Совмина РСФСР в этой части дублировало Постановление 

правительства СССР, то внести изменения мог лишь его глава - 

А.Н. Косыгин. А ему, в свою очередь, требовалась твердая позиция 
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союзного министра В.П. Елютина. Выходить же с ходатайством на 

уровень председателя Совмина СССР практически мог только первый 

секретарь обкома - тогда кандидат в члены ЦК КПСС, депутат 

Верховного Совета СССР. Требовались срочные и неординарные меры. 

На совещании в обкоме КПСС приняли, казалось бы, простое, но 

эффективное решение: сделать крупноформатные фотографии всего, 

чем уже располагал университет. И вот фотографии готовы, на них 

фасады всех зданий с их внутренним содержанием: учебные аудитории 

с полированной мебелью, лаборатории с расставленными приборами и 

оборудованием, читальные залы и книгохранилище с новыми 

стеллажами, актовый и конференц-залы, холлы и рекреации, буфеты и 

меблированные комнаты студенческих общежитий, спортивный зал и 

помещения кафедр, кабинеты администрации и многое другое. Картина, 

осязаемо отразившая огромный труд, оказалась впечатляющей. Вместе с 

подробной докладной фотографии легли на стол В.П. Елютину. Его 

положительная реакция, как и хотелось, незамедлительно была 

доложена Совету Министров СССР. 

Теперь все зависело от А.Н. Косыгина. В этой связи 

Л.В. Сретенский вспоминает: <<Жаркий день - к исходу рабочая 

пятница. Всю неделю Ф.И. Лощенков, ректор университета и 

заместитель председателя облисполкома В.Н. Лузин провели в Москве. 

В данный момент Федор Иванович в приемной А.Н. Косыгина, 

остальные ждут в номере гостиницы. Впереди два выходных дня, когда 

все присутственные места не работают. Хочется уехать домой, но 

главный вопрос так и не решен. Известно, что в Лужниках предстоит 

чествование очередных прибывших с орбиты космонавтов. Там 

наверняка будут и Л.И. Брежнев, и А.Н. Косыгин. Примет или не при-

мет Алексей Николаевич Ф.И. Лощенкова? До начала митинга остается 

совсем немного. И вот долгожданный звонок из Кремля. Голос 

секретаря обкома радостный: "Алексей Николаевич дал "добро". 

Можете ехать спокойно домой". На душе было легко и гордо, хотя 

предстояли еще будни - ничуть не менее напряженные, чем все 

последние месяцы>>. 

Приближался единый для всей страны срок приема заявлений от 

абитуриентов. А еще не были утверждены и план набора, и штатное 

расписание, и смета расходов, как и многие другие "формальные", на 

первый взгляд, документы. В Минвуз РСФСР пошел теперь именно тот 

"SOS", за которым уже значился авторитет Председателя Совета 

Министров СССР, исключавший промедления. Министерские 

аппаратчики действовали как никогда оперативно, все структуры 

неотложно решали вопросы. Разрешили начать прием заявлений на 10 
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дней позднее установленного срока - иначе не успевали. Местная и 

центральная пресса объявили о наборе на 1-й курс Ярославского 

университета. О начале его работы поведали Всесоюзное радио и 

Центральное телевидение. 

Наступила всегда особенная, но по-доброму горячая пора. В 

соответствии с правилами приемную комиссию возглавил ректор, а 

непосредственную организаторскую работу взяли на себя молодые 

энергичные доценты-психологи В.Д. Шадриков и В.В. Новиков

. 

Предстояло зачислить 300 человек, а поток заявлений был дружный и 

обильный - 3-4 абитуриента на место, на отдельные специальности даже 

больше. Высокий стартовый престиж университета и его 

специальностей привлек хорошо подготовленных юношей и девушек с 

твердым желанием учиться только в новом вузе. И они стали хорошими 

студентами. Не случайно первый их выпуск, как и дальнейшие, дал 

затем немало кандидатов и даже докторов наук. И как-то сразу ЯрГУ 

занял лидирующее положение среди других ярославских вузов по числу 

желающих стать его студентами. 

До начала занятий университет посетило много гостей. Памятным 

стал приезд большой группы академиков АН СССР. Сначала они 

посетили Институт биологии внутренних вод АН, расположенный в 

ярославском Борке (бывшее имение известного шлиссельбургского 

узника, революционера-народника Н.А. Морозова) и возглавляемый 

тогда легендарным полярником И.Д. Папаниным. По совету Ивана 

Дмитриевича ученые ознакомились не только с памятниками культуры 

Ярославля, но и осмотрели главный учебный корпус университета. 

Среди гостей, оставивших автографы в книге почетных посетителей, 

были академик А.Н. Несмеянов, лауреаты Нобелевской премии 

Н.Г. Басов и А.М. Прохоров. Выдающиеся ученые интересовались 

перспективами подготовки кадров, особенно в области естественных 

наук, историей Демидовского лицея. Высказали много ценных советов. 

Тогда же в университете побывал и известный поэт Алексей Сурков, 

часто навещавший родные ярославские места. Он заинтересованно 

осматривал учебные здания, радовался восстановлению культурных 

традиций своего города. Немало было и зарубежных гостей, туристов, 

которых всегда много в летнее время в Ярославле. Не преминули 

осмотреть открывающийся провинциальный университет группы 

                                                 
 Ныне оба они доктора наук, профессора, В.Д. Шадриков - академик Российской 

академии образования, заместитель председателя Госкомвуза России, В.В. Новиков - 

президент-учредитель Международной академии психологических наук, заслуженный 

деятель науки РФ. 
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европейских и латиноамериканских студентов. Прежде всего вопросы 

касались платы за обучение, размеров стипендий, условий ее получения. 

В кабинете ректора появились первые иностранные сувениры, которые 

вскоре разместились на большой и красочной выставке, посвященной 

истории и возрождению Ярославского университета. Она заняла 

значительную часть второго этажа главного корпуса. 

С началом деятельности Ярославского университета коллектив его 

преподавателей и студентов поздравили министр высшего и среднего 

специального образования СССР В.П. Елютин, секретарь ЦК ВЛКСМ 

В. Житенев, ректоры Дагестанского, Ростовского, Ленинградского и 

других университетов
249

. Не переставал интересоваться подготовкой к 

учебному году министр высшего и среднего специального образования 

РСФСР В.Н. Столетов. Л.В. Сретенский подробно информировал его о 

делах и заботах начинающего вуза - особенно при встречах в Москве. 

Советы министра всегда отличались добрым участием. В.Н. Столетов 

посоветовал, например, Л.В. Сретенскому непременно встретиться с 

академиком И.Г. Петровским - ректором Московского университета им. 

М.В. Ломоносова. И.Г. Петровский был авторитетнейшим 

руководителем первого вуза страны, главного вслед за АН СССР 

научного центра. Он принял своего младшего коллегу в скромном 

рабочем кабинете. Встреча продолжалась более шести часов. 

"Чувствовалось, - вспоминает Л.В. Сретенский, - что Иван Георгиевич в 

своем рассказе был далек от какой-либо формальности. Он делился 

всем, что возбуждало интерес". И говорили собеседники в сущности обо 

всем. Но главное о том, как молодому университету лучше найти себя, 

органически вписаться в семью российских университетов и обрести 

неповторимое лицо. 

И.Г. Петровский одобрил начинание по созданию ярославской 

университетской школы математиков - родной ему области науки. С 

похвалой отозвался об открытии ее прикладного отделения. Говорил он 

и о других университетских специальностях, назывались имена ученых 

МГУ, их открытия, вклад в мировую науку. Петровский глубоко 

понимал значение кадровой проблемы, особенно для молодого вуза, не 

скрывал ее трудностей и возможных ошибок. Не обошли оба ректора и 

хозяйственных дел - самых хлопотных в их деятельности. Хозяин 

кабинета совершенно не выпячивал особое место МГУ среди всех 

университетов страны, но его гость, конечно, почувствовал на себе все 

своеобразие той разницы, которая пролегала между МГУ и любым 

другим вузом. В этой связи показалось странным, что имеющий 

                                                 
249 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 1, л. 152. 
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огромный административно-хозяйственный штат ректор, к тому же 

мирового уровня ученый, вникает в столь специфические вопросы. 

Наивно прозвучал его вопрос: "А на кого вы выходите в Москве в 

сложных вопросах ведения хозяйства?" - "На замминистра", - сказал 

Л.В. Сретенский и поинтересовался в свою очередь: "А вы?" - "А я - на 

Алексея Николаевича Косыгина", - был ответ... 

... 1 сентября 1970 г. в празднично оформленном Актовом зале 

Ярославского университета собрался весь его немногочисленный 

коллектив: 300 студентов-первокурсников, 33 преподавателя, ректорат и 

руководители структурных подразделений. На торжественном 

собрании, посвященном началу первого учебного года возрожденного 

университета, присутствовали все члены бюро обкома партии по главе с 

Ф.И. Лощенковым, все члены исполкома областного Совета и его 

председатель В.Ф. Торопов, партийные и советские руководители 

Ярославля и области. Персонально в этой связи нельзя не упомянуть 

М.Н. Шапошникова и А.Н. Турлаеву - заведующего и инструктора 

отдела науки и высшей школы обкома - не столько как гостей, сколько 

как активнейших участников усилий по воссозданию университета. 

Само представительство гостей говорило о значимости события. 

Ярославль вновь стал университетским городом. Уже одно это 

свидетельствовало о многом. Но и налагало еще большую 

ответственность за его будущее, за его предстоящий вклад в науку, 

культуру, современное производство, образование региона. Об этом 

говорил в своей первой актовой речи Л.В. Сретенский. Тем самым 

вместе с главным возрождалось и сугубо лицейское - традиционные 

актовые речи в начале каждого учебного года. Первое в истории нового 

университета торжественное заседание окончилось первым звонком - 

студенты разошлись по аудиториям. А гости осмотрели учебные 

корпуса, общежития, приняли новые договоренности,  в том числе о 

том, чтобы официальное открытие университета провести 1 сентября 

1971 г. 

Наступал новый этап в организаторской деятельности - теперь уже 

в первоначальном становлении университета, которое заняло весь 

первый учебный год и все первое пятилетие, то есть тот минимальный 

цикл любого нового вуза с момента первого набора до его выпуска. В 

это же время осуществлялось становление научной деятельности, 

формировалась аспирантура, развертывались договорные исследования, 

отрабатывался механизм специализации и учебной практики студентов. 

Тогда же приобретали свое лицо основные структурные подразделения 

университета - кафедры, деканаты, учебная и научная части, 

бухгалтерия и т.д. Хотя многое делалось еще так называемым "первым 
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заходом", но именно он приводил к закладке всего фундамента 

будущего вуза. 

С первых месяцев деятельности университета оформились его 

партийная и общественные организации - преподавательские и 

студенческие. Секретарем партийного бюро, а затем, по мере роста 

числа коммунистов,- партийного комитета был избран заведующий 

кафедрой философии, доктор философских наук, профессор 

Б.П. Шубняков. Он бессменно и достойно занимал этот пост до конца 

70-х годов, когда по семейным обстоятельствам переехал на работу в 

Киев. Комсомольским секретарем стал Георгий Петров, ныне кандидат 

юридических наук, доцент. Студенческий профком возглавила 

студентка экономического факультета Клавдия Гладкова. 

Первоочередной задачей ректората, факультетов, общественных 

организаций стало формирование коллектива. В целом оно проходило 

удачно, хотя трудности "приживания" к новой обстановке и друг к 

другу встречались нередко, некоторые преподаватели оставляли 

университет, переводились в другие вузы. Но профессиональный и 

деятельный костяк ученых закрепился с первого года и стал 

цементирующей основой на все последующие годы. В первые же дни 

после начала занятий на всех факультетах были проведены лекции и 

беседы по истории Демидовского лицея, Ярославского университета 

первого "призыва" 1918-1924 гг. Об этом рассказывали выставки 

исторических фотографий и документов, которые настраивали 

студентов на историческую и культурную преем-ственность. 

В первый же учебный год в университете функционировали 

следующие кафедры: истории КПСС (заведующий профессор 

В.Т. Анисков), политэкономии (заведующий профессор А.И. Кащенко), 

психологии (заведующий профессор В.С. Фи-латов), математики 

(заведующая доцент М.А. Доброхотова), физики (заведующий 

профессор Э.М. Липманов), иностранных языков (заведующая доцент 

Л.Т. Жукова), физического воспитания (заведующий доцент 

Н.А. Кудрявцев). Всего в течение первого полугодия в университете 

работало 40 преподавателей, в том числе 26 имевших ученые степени и 

звания - 9 докторов наук, профессоров и 17 кандидатов наук, доцентов. 

Но штаты быстро росли, и уже на 1 апреля 1971 г. они составляли 73 

человека, из них 14 докторов наук, профессоров и 33 кандидата наук, 

доцента. 

За два первых года работы в университет из педагогического 

института перешли 25 преподавателей, в их числе 5 профессоров и 10 

доцентов. По два преподавателя были приняты из Ярославского 
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медицинского и технологического институтов. Остальные научно-

педагогические кадры прибыли из Московского, Воронежского, 

Казанского, Уральского, Азербайджанского, Дальневосточного, 

Мордовского университетов, Калининского, Волгоградского, 

Черниговского пединститутов, Алтайского политехнического, 

Казанского сельскохозяйственного и других вузов страны. В 

последующие годы квалифицированным конкурсным отбором новых 

преподавателей на предварительном этапе стала заниматься конкурсная 

комиссия, которую возглавлял проректор ЯрГУ Г.Е. Сабуров. Она же 

рассматривала дела, связанные с представлением к ученым званиям. 

С самого начала университет взял курс на фундаментальную 

научную подготовку студентов. Уже в феврале 1971 г. ректор издал 

приказ об организации конкурса студенческих научных работ по 

проблемам общественных наук. В созданную конкурсную комиссию 

вошли профессора В.Т. Анисков, Б.П. Шубняков, П.Г. Ошмарин, доцент 

В.В. Новиков, а также представители комитета ВЛКСМ и  

преподавательского профкома. Составы комиссий и жюри в 

последующие годы претерпевали некоторые изменения, но 

неизменными на протяжении многих лет оставались сами конкурсы, 

ставшие изначальной традицией университета. Словом, университет 

зажил обычной вузовской жизнью. 

В мае 1971 г. приступил к работе редакционно-издатель-ский совет 

университета. Его задачей являлась подготовка к изданию учебных 

пособий, тематических сборников и методических разработок, 

разрешенных к печати министерством. В состав совета, возглавляемого 

ректором, вошли профессора В.Т. Анисков, В.М. Горшенев, 

П.П. Забрейко, А.И. Кащенко, Э.М. Липманов, Г.Е. Сабуров, 

В.С. Филатов, Б.П. Шубняков и другие
250

. Первоочередной своей 

задачей совет наметил подготовку нескольких тематических "Вестников 

Ярославского университета" по различным наукам с последующим 

переходом к их регулярному изданию журнального характера. Первый 

такой "Вестник" по проблемам гуманитарных наук под редакцией проф. 

В.Т. Анискова вышел в 1972 г. Он стал заметным явлением в научно-

издательской жизни университета. Затем последовали другие подобные 

выпуски, но превратить их в регулярные издания ни тогда, ни позднее 

не удалось. 

Постепенно совершенствовалась вся университетская структура 

научно-учебных подразделений. На основании приказа министра 
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высшего и среднего специального образования РСФСР от 17 сентября 

1971 г. были организованы кафедры философии, математического 

анализа, теоретической кибернетики и осуществлено разделение 

факультета естественных и экономических наук на самостоятельные 

факультеты - экономический и естественных наук. В 1972 г. второй из 

них был преобразован в физико-математический факультет, а факультет 

истории, психологии и права разделен соответственно на факультеты 

истории и права, психологии и биологии. И снова последовал приказ 

министра о создании еще ряда новых кафедр: статистики и 

бухгалтерского учета, экономики и организации производства, 

теоретической физики, уголовного и гражданского права и процесса. 

В 1973 г. организуются кафедры алгебры, физиологии человека, 

животных и высшей нервной деятельности, инженерной психологии, 

истории СССР. Этот процесс продолжался и в 1974 г., когда 

университет пополнился кафедрами организации, планирования и 

управления производством, бухгалтерского учета, экспериментальной 

ботаники и биохимии. Одновременно происходило переименование 

ряда уже имевшихся подразделений. Кафедра экономики и организации 

производства стала называться кафедрой экономики промышленности, 

а кафедра статистики и бухгалтерского учета - кафедрой статистики и 

анализа хозяйственной деятельности. С 1975 г. ведут свою историю 

кафедры общей математики, зоологии и цитологии, научного 

коммунизма. 

В 1976 г. в соответствии с приказом министра на базе физико-

математического факультета возникли два самостоятельных факультета 

- физики и математики. Годом позднее были созданы кафедры 

радиофизики, педагогики и педагогической психологии. К 1977 г. 

сформировался и основной костяк университетской управленческой 

структуры в составе ректора, проректоров по учебной, научной и 

административно-хозяй-ственной работе, канцелярии, учебной части, 

приемной комиссии, отдела аспирантуры и повышения квалификации 

преподавателей, научно-исследовательского сектора, редакционно-

издательского отдела, подготовительного отделения, библиотеки, 

архива. 

К концу первого пятилетия в молодом вузе действовали пять 

факультетов - психологии и биологии, истории и права, физический, 

математический и экономический. Они имели в своем составе 25 

кафедр, а также курсы русского языка и литературы и гражданской 

обороны. В ЯрГУ функционировали студенческое научное общество 

(СНО), вычислительный центр, службы научно-технической 
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информации и метрологии. Ярославский университет приобрел формы 

и структуры сложившегося вуза. 
 

 

 

2. Внедрение концепции  
университетского образования 

Уже в первом учебном году Ярославский университет имел 

существенные достижения в учебно-воспитательной работе. Сказались 

не только организаторские усилия ректората, деканатов, кафедр, но и 

несомненно высокие качественные параметры преподавательского 

состава. Число кафедр, возглавляемых докторами наук, профессорами 

превысило 66%. В среднем по третьей группе университетов, к которым 

относился ЯрГУ (Калининградский, Калининский, Красноярский, 

Кубанский, Чувашский), этот показатель был вдвое ниже. И даже по 

главку всех российских университетов он едва достигал 50%. Свыше 

63% преподавателей общенаучных кафедр имели базовое 

университетское образование при 40% в среднем по третьей группе 

университетов. Среди вузов своей категории Ярославский университет 

занимал по квалификации кадров 2-е место
251

. 

Изначально ЯрГУ развернул обучение по шести специальностям: 

математике, физике, планированию промышленности, бухгалтерскому 

учету, психологии и правоведению. С сентября 1971 г., как отмечалось 

выше, к ним прибавилось еще три: прикладная математика, биология, 

история. В первую зимнюю сессию на естественно-экономическом 

факультете экзаменовались 199 студентов - из них 183 выдержали 

экзамены успешно, в том числе 57 сдали на "хорошо" и "отлично". На 

правоведении экзаменовался 101 студент - 98 из них выдержали все 

экзамены: 12 - на "отлично" и 39 - на "отлично" и "хорошо", т.е. более 

40% первокурсников получили повышенные оценки. Всего по 

университету в зимней сессии приняло участие 300 из 302 студентов, из 

них 281 сдали все зачеты и экзамены (93,4%). Почти каждый третий из 

них имел хорошие и отличные оценки. Таким образом, самая первая и 

самая непривычная для начинающего студента сессия дала достаточно 

высокую успеваемость. Столь же успешно прошли семестровые 

экзамены и летом 1971 г.
252

  

                                                 
251 ГАЯО, ф. Р- 1010, оп. 1,  д. 20, л. 1-5. 

252 ГАЯО, ф. Р- 1010, оп. 1, д. 3, л. 11. 
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И в целом первый учебный год прошел быстро и на подъеме. Все 

больше трудностей начального организационного периода уходило в 

прошлое. Сложились с некоторой кадровой коррективой все 

управленческие службы - учебная часть, административно-

хозяйственная часть, бухгалтерия, канцелярия. Они достаточно четко 

выполняли развернутую перед ними программу ректората: в полной 

мере освоили свои функции, постоянно отчитывались о проделанном, 

аккумулировали объективную информацию о вузовской жизни, 

утверждали здоровый микроклимат и высокую культуру общения. По 

свидетельству коллег из других университетов, нередко приезжавших 

для ознакомления с организацией дел в Ярославском университете, в 

том числе и по рекомендациям Минвуза РСФСР, многое из отмеченного 

не прошло мимо их внимания. 

Первый год высветил и предстоящие неотложные задачи. 

Требовалось, например, коллективно выработать концепцию 

подготовки специалистов университетского профиля. Изучали опыт 

МГУ, ЛГУ, оригинального тогда Московского физтеха, создавшего 

стройную систему органического соединения глубокой 

фундаментальной подготовки и практического обучения студентов в 

НИИ, КБ и других научно-практических учреждениях. Она удачно 

отвечала преобладавшим настроениям наших физиков, математиков, 

биологов. Эта модель подходила юристам и экономистам. Она 

охватывала широкий круг вопросов, и ни один из них нельзя было 

упускать из виду. 

Основу концепции составляло всемерное развитие научных 

исследований на кафедрах, вовлечение в научную и учебно-

исследовательскую деятельность максимального числа студентов. 

Приоритетное отношение к науке закладывалось с первых же 

университетских дней. От этого в итоге зависел и уровень постановки 

всей учебной и воспитательной работы, ее соответствие современному 

состоянию науки и культуры. Основная лекционная нагрузка 

поручалась профессорам и ведущим доцентам. Складывались мягкие, 

но эффективные формы контроля за качеством лекционных курсов, 

семинарских, практических и лабораторных занятий, вырабатывались 

объективные критерии требований к студентам, складывались формы 

организации их самостоятельной работы. Все это сопровождалось 

интенсивным формированием библиотеки, приобретением 

современного оборудования для учебных и научных лабораторий. 

Авторитетным органом управления показал себя Совет 

университета, созданный в сентябре 1971 г. На 9 заседаниях первого 

года его деятельности были обсуждены все главные вопросы жизни 
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молодого вуза. В числе первых Совет обсудил доклады ректората о 

задачах кафедр в новом учебном году и итоги работы университета по 

показателям Министерства высшего и среднего специального 

образования РСФСР. В числе других рассматривались также задачи 

улучшения экономического образования, меры по подготовке докторов 

и кандидатов наук на ближайшее пятилетие. Анализировались 

перспективы расширения НИРС и УИРС (доклад руководителя СНО 

профессора П.Г. Ошмарина)

. Обстоятельного обсуждения удостоились 

сообщения членов редакционных коллегий о подготовке к изданию 1-го 

и 2-го выпусков "Вестника Ярославского университета" (отв. редакторы 

- профессор В.Т. Анисков и профессор Б.П. Шубняков)
253

.  

В начале сентября 1971 г. в торжественной обстановке в театре им. 

Ф.Г. Волкова состоялось официальное открытие университета, ставшее 

смотром его годичного опыта. Прибыло много гостей, в их числе 

заместитель заведующего отделом ЦК КПСС А.Н. Яковлев, летчик-

космонавт В.В. Терешкова. И, конечно, все областное руководство. Л.В. 

Сретенский рассказал о годичном, можно сказать звездном, пути 

университета. Звучали поздравления, приветствия. Вечером для гостей 

организовали прогулку на теплоходе по Волге. Университет вступил во 

второй, теперь уже более размеренный, год своей новой истории. В два 

с лишним раза возросло число преподавателей. Почти две трети из них 

являлись дипломированными научными специалистами. Каждый пятый 

был доктором наук, профессором. Свыше 43% преподавательского 

коллектива составляли кандидаты наук. 9 из 11 кафедр университета 

возглавлялись учеными высшей квалификации. Это было залогом всех 

будущих успехов в дальнейшем становлении вуза, в реализации его 

концепции образования и воспитания. 

Другим важным фактором плодотворной деятельности 

университета стал взятый им курс на быстрое включение в социально-

экономическую жизнь региона. И опять-таки со всемерным 

подключением студентов. При поддержке местных властей ректорат 

провел авторитетные совещания с руководителями ведущих 

промышленных предприятий и научных учреждений области. 

Выявлялись потребности различных отраслей экономики в 

специалистах с университетским образованием, обсуждались уточнения 

специальностей и специализаций. Такие совещания состоялись по 

                                                 
 НИРС - научно-исследовательская работа студентов; УИРС - учебно-

исследовательская работа студентов; СНО - студенческое научное общество. Очень 

распространенные в те годы и органично связанные между собой понятия. 

253 ГАЯО, ф. Р- 1010, оп. 1,  д. 51, л. 9. 
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прикладной математике, биологии, правоведению, экономике. Это 

давало возможности целесообразнее, с учетом региональных нужд 

вносить коррективы в осуществляемый курс на расширение имеющихся 

факультетов и открытие новых
254

. 

На второй учебный год существенно увеличился прием студентов. 

В августе 1971 г. на 425 мест (вместо 300 первого набора) было подано 

1800 заявлений абитуриентов: 1539 поступавших являлись жителями 

городов, из них 895 (58%) - выходцами из рабочей среды и 644 (42%) - 

из семей служащих; 263 абитуриента представляли село. Такой 

"наплыв" абитуриентов был не случаен. Еще с зимы преподаватели 

университета побывали во многих школах Ярославля, выезжали в 

отдаленные районы области - везде проводили беседы со школьниками, 

учителями, увлекательно рассказывали об университете, о его 

факультетах и специальностях. 25 апреля впервые провели "День 

открытых дверей". А они действительно были раскрыты настежь - 

Актовый зал не мог вместить всех желающих. Сотни школьников 

побывали на факультетах и кафедрах, встретились с преподавателями и 

со студентами
255

. 

В августе 1971 г. экзаменационная комиссия подвела итоги второго 

конкурсного набора. При этом волнений было не меньше, чем год назад. 

Теперь вместе с первокурсниками в университете насчитывалось уже 

свыше 700 студентов. 

До начала занятий провели значительную корректировку учебных 

планов по большинству специальностей. Ее назначение - опять-таки 

углубление общей фундаментальной подготовки будущих специалистов 

с учетом научных требований, а также с целью усиления практических 

знаний и навыков работы по избранной специальности. Упор делался на 

воспитание самостоятельности студентов, поощрение научного поиска 

и неординарных решений сложных проблем. Под этим углом 

разрабатывалась и закладывалась в расписание вся система 

самостоятельной работы студенческой молодежи. В учебный процесс 

внедрялись элементы НИРС и УИРС, определялись основные 

направления и параметры специализации по всем факультетам и 

кафедрам. 

Совершенствованию подготовки студентов всемерно 

способствовала атмосфера новаторства. Руководство университета, 

факультетов и многих кафедр внимательно относилось к любому 

                                                 
254 ГАЯО, ф. Р- 1010, оп. 1,  д. 51, л. 4. 

255 Там же, д. 1, л. 199. 
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творческому предложению, активно поощряло полезные начинания. 

Такой подход способствовал, например, разработке оригинальных 

предложений по совершенствованию учебных планов по прикладной 

математике и психологии, внедрению программированных методов 

обучения и контроля на кафедрах философии, политэкономии и 

физиологии. Усилиями энтузиастов здесь оборудовали оснащенные 

телеаппаратурой и обучающими машинами аудитории
256

. В учебный 

процесс все настойчивее внедрялось кино и другие технические 

средства обучения (ТСО). 

Уже в 1971 г. математические кафедры организовали семинар, на 

котором систематически обсуждались программы и рабочие планы 

факультетского профиля. Выполнение хозяйственно-договорных работ 

содействовало решению прикладных задач. На кафедре физики возник 

учебно-научный семинар под руководством профессора 

Э.М. Липманова. Опытный ученый активно привлекал студентов к 

научной работе, выполняемой преподавателями его кафедры. Позднее 

ряд старшекурсников был переведен здесь на обучение по 

индивидуальному плану. Отдельные из них для прохождения 

преддипломной практики направлялись в центральные научно-

исследовательские институты и университеты. Тогда же для чтения 

лекций и специальных курсов в университет регулярно приглашались 

видные ученые-физики Москвы, Ленинграда, других научных 

центров
257

. 

Кафедра экономики и организации производства успешно 

налаживала сотрудничество с практическими работниками области. 

Так, курс "Финансы и кредит" регулярно читал заместитель начальника 

финансового отдела облисполкома кан-дидат экономических наук 

В.И. Симыкин. "Технологию машиностроения" столь же постоянно вел 

инженер С.М. Курочкин, "Основы строительного дела" - инженер 

И.П. Хрипин. На экономическом факультете действовал совет по 

координированию учебной и научной работы кафедр, по приобщению к 

НИРС и УИРС студентов. В нем участвовали также руководители 

местных предприятий. А это повлекло за собой взаимовыгодные связи 

со многими заводами и фабриками, совхозами и колхозами, которые 

охватывали всех - от руководителей предприятий до многих 

преподавателей факультета и даже студентов младших курсов. 

                                                 
256 ГАЯО, ф. Р- 1010, оп. 1, д. 9, л. 23. 

257 ГАЯО, ф. Р- 1010, оп. 1,  д. 12, л. 68-69. 
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На экономических кафедрах все шире использовались специальные 

учебные фильмы, диафильмы, современная вычислительная техника, 

тем более средства "малой механизации" обучения. Профессор 

Е.Г. Гинзбург и младший научный сотрудник Г.И. Скардов отсняли 

киноленту, раскрывавшую соответствующие производственные 

процессы на предприятиях. Уже тогда применялись методы 

ситуационного анализа хозяйственной деятельности, экономические 

игры. Доцент Г.И. Ефремов разработал оригинальный и очень 

актуальный для того времени курс "Оптимизация технологических 

процессов". То же следует сказать и о курсе лекций по 

прогнозированию экономических процессов доцента Л.Г. Галкина
258

. 

Немало сделала для повышения результативности обучения 

кафедра теории и истории государства и права. Она использовала 

наглядные и технические средства обучения собственного 

изготовления. Ее ведущие преподаватели под руководством профессора 

В.М. Горшенева разрабатывали актуальные проблемы юридической 

практики и оперативно внедряли полученные результаты в учебный 

процесс. Кафедры биологии и психологии результативно 

совершенствовали экспериментальные и лабораторные работы. Тем же 

радовали и психологи, внедрившие в 1971/72 уч. году свыше 50 

лабораторных работ. Кафедра иностранных языков успешно осваивала 

лингафонную технику, а потому активнее развивала навыки 

разговорной речи на всех трех изучаемых в вузе языках - английском, 

немецком и французском. Обществоведы лидировали нарастающим, а 

затем массовым привлечением студентов к участию в республиканских 

и всесоюзных конкурсах студенческих работ, ставших ярким для того 

времени воплощением реализуемой концепции университетского 

образования и воспитания. Это же характеризовало УИРС открывшейся 

кафедры истории СССР, которую возглавил профессор В.С. Флеров. К 

тому же здесь изначально под руководством доцента И.Л. Станкевич 

студенты "соб-ственноручно" занялись археологией. 

Да и в целом этот временно симбиозный факультет психологии, 

биологии, истории и права быстро набирал силу (на что, кстати, и 

делался расчет). В 1971/72 уч. году одни лишь психологи и биологи 

проводили занятия по 17 учебным дисциплинам, разрабатывая 

совершенно новые основные и специальные курсы. В сущности, заново 

складывалась вся учебно-методическая деятельность - преподаватели 

созидали на ходу и вместе со студентами. А это имело хорошую отдачу: 

из 226 студентов факультета зимнюю сессию успешно выдержали 214, 
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причем почти половина из них сдали все экзамены на "хорошо" и 

"отлично". Аналогичные результаты показала и летняя сессия. Этому 

способствовала и высокая по тем временам техническая оснащенность 

факультета. 

Кафедра ботаники и биохимии имела, например, два комплекта 

польской биохимической лаборатории, фотоэлектрокалориметры, 

потенциометры, аналитические, технологические и торзионные 

лабораторные весы и многое другое. А это позволяло на современном 

уровне проводить сложные эксперименты. Здесь работали специалисты 

высокой квалификации - доктор биологических наук В.И. Соловьев, 

доцент В.Н. Алексинский. Их многогранная исследовательская 

деятельность имела не только научное, но и учебно-прикладное 

значение. Так, работа последнего "Набор лабораторного оборудования и 

деталей для конструирования приборов по курсу химии", а также 

созданный им же прибор для демонстрации электролиза солей и других 

химических опытов были отмечены премией Всесоюзного конкурса на 

лучшее учебно-наглядное пособие и учебное оборудование. 

К началу третьего учебного года в основном определились ведущие 

учебно-научные направления и структура студенческой специализации. 

Ими стали вычислительная техника и АСУ, физика твердого тела 

(полупроводники, диэлектрики, пленки), радиоэлектроника, социальная 

и инженерная психология, эргономика, физиология труда, техническая 

биохимия, планирование в машиностроительной и химической 

промышленности, управление народным хозяйством, бухгалтерский 

учет в промышленности, государственное и хозяйственное право, 

судебная и прокурорская, следственная практика и другие. 

Научно-практической специализации студентов подчинялась вся 

деятельность профессорско-преподавательского состава. Трудности при 

этом были немалые. Приходилось учить и учиться самим. Нараставший 

поток информации, рожденный научно-технической революцией, 

буквально захлестывал всех. А нужно было отобрать самое 

фундаментальное и практически значимое, правильно ориентировать не 

только собственные научные, но и студенческие интересы, 

целенаправленно пробудить их мысль, органически приобщить к 

самостоятельности, научить анализу сложных процессов жизни и науки. 

Важны стали не только сами по себе лекции, практические и 

лабораторные занятия, но и их методологическая и методическая 

оснащенность. Конечно, не все это обреталось сразу, а недоработки 

сказывались на успеваемости. Хотя она по-прежнему оставалась 

значительно выше показателей ряда региональных университетов, тем 
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более родственной группы, но не могла удовлетворить ректорат, 

деканаты, кафедры. 

Сбои происходили, как правило, за счет студентов физико-

математического и экономического факультетов, отделений психологов 

и биологов, не всегда справлявшихся с курсами высшей математики. И 

наоборот, лучше сдавали экзамены историки и правоведы, не 

"обремененные" математическими дисциплинами. Здесь успеваемость 

обычно не опускалась ниже 95%, тогда как на физмате она не достигала 

и 80%. Резервы повышения успеваемости представлялись очевидными: 

нужно было активизировать работу с отстающими студентами, чаще 

проводить аттестационные недели и, конечно, тщательнее 

контролировать учебный процесс, ибо многое зависело не только от 

студентов. Результаты улучшались постепенно, а ощутимый перелом 

наступил лишь к середине 70-х годов, когда основательно 

стабилизировался весь учебный процесс, заработал накопленный опыт, 

выработались единые критерии оценки знаний студентов
259

. Хотя, 

конечно, отдельные персонального характера рецидивы периодически 

возникали и много позднее. 

Важная роль отводилась учебно-методическим комиссиям на 

факультетах. Они уже самостоятельно корректировали учебные планы, 

планировали подготовку учебных пособий. Естественно, что немалую 

работу провела комиссия математического отделения. Здесь составили и 

стали настойчиво реализовать перспективный план деятельности - 

единичные меры проблемы не решали. Он включал анализ учебного 

процесса по всему циклу математических дисциплин на физическом 

отделении и вопросов преподавания физики у математиков. Комиссия 

обсудила преподавание алгебраических и геометрических курсов, в том 

числе курса математического анализа, организацию научной и учебно-

исследо-вательской работы со студентами. В ее деятельности активно 

участвовали ведущие преподаватели факультета - профессора 

П.П. Забрейко, Э.М. Липманов, доценты Ю.С. Колесов, В.Ш. Бурд, 

М.А. Доброхотова, В.С. Кузнецов, В.А. Бонда-ренко. 

Улучшению успеваемости и повышению качества занятий на 

математических и экономических кафедрах содействовал 

вычислительный центр, созданный, как уже отмечалось, в 1971 г. на 

базе ЭВМ "Одра-1204". Затем он пополнился еще двумя машинами 

системы "НАИРИ" и "ПРОМИНЬ". Была создана лаборатория малой 

вычислительной техники, внедрены внутривузовские информационные 
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системы "Абитуриент", "Экзаменационная сессия", "Учебная часть". В 

1972 г. создается лаборатория множительной техники. 

Возрастающее влияние на учебный процесс оказывала интенсивная 

научно-методическая издательская деятельность кафедральных 

коллективов. За 1972 г. было выпущено 4 учебных пособия и 

монографии. Общий объем внутривузовской научно-методической 

литературы составил 30 печатных листов. Студенты стали получать 

более полноценные научно-практические рекомендации. 

Активизировалась студенческая реферативная работа, традиционно 

связанная с практикой Демидовского лицея. Более половины всех 

студентов написали рефераты по общественно-политической тематике. 

Каждый пятый из них занимался в научных кружках. Число реальных 

участников всесоюзных конкурсов по общественным наукам достигало 

500 и более человек, появились и первые обладатели республиканских и 

всесоюзных дипломов. Кафедры общественных наук университета все 

очевиднее играли ведущую учебно-методическую роль среди 

соответствующих подразделений вузов области. Профессор 

В.Т. Анисков в течение многих лет являлся председателем Совета 

кафедр общественных наук университета и председателем областного 

оргкомитета по проведению Всесоюзного конкурса студенческих работ 

по проблемам общественных наук. Успеваемость по этим дисциплинам 

не опускалась ниже 96-97%
260

. 

Подводя некоторые промежуточные итоги становления 

университета первых двух лет, необходимо отметить, что он 

значительно вырос количественно и качественно. Почти в четыре раза 

возросло число студентов и составило 1187. А количество 

преподавателей увеличилось с 33 до 123, повышался их научный 

потенциал. На начало 1973 г. в вузе насчитывалось 18 профессоров, 

докторов наук и 52 доцента, кандидата наук. Среди ученых высшей 

квалификации насчитывалось 5 докторов физико-математических наук 

(редкий тогда случай для периферийного вуза), 2 доктора наук - 

биолога, 2 правоведа, 3 доктора исторических наук, 2 доктора 

медицины. При конкурсном комплектовании кафедр предпочтение 

отдавалось тем ученым, кто имел солидный научный задел, обилие 

научных публикаций, кто имел и мог создать научную школу или 

примкнуть к уже имеющейся. Золотой фонд университетской науки 

составили видные ученые: В.Т. Анисков, А.И. Борисевич, 

Ю.А. Брудный, Е.Г. Гинзбург, В.М. Горше-нев, Я.П. Докучаев, 

П.Ф. Елисейкин, В.А. Ефремович, П.П. Забрейко, С.А. Ильин, 

                                                 
260 ГАЯО, ф. Р- 1010, оп. 1, д. 20,  л. 15-17. 



Воссоздание и становление университета 

27 

А.И. Кащенко, Ю.С. Колесов, Э.М. Липманов, Я.О. Мотовиловкер, 

П.Г. Ошмарин, А.М. Пономарев, М.С. Роговин, В.В. Романович, 

Г.Е. Сабу-ров, В.С. Филатов, В.С Флеров, Б.П. Шубняков и многие 

другие. 

Там, где у руководства кафедр стояли крупные ученые, там и в 

реальности быстро формировались научные школы, устойчивые 

творческие коллективы, группировалось сильное доцентское окружение 

с хорошей перспективой научного роста. Там в первую очередь 

открывалась аспирантура, плодотворно работали научные кружки, 

успешно решались учебные вопросы и осуществлялись структурные 

преобразования. 

Лучше других в этом отношении выглядел, как мы уже заметили, 

физико-математический факультет. В 1972/73 уч. году в его состав 

входили кафедры математического анализа, дифференциальных 

уравнений, теоретической кибернетики, теоретической физики, общей и 

экспериментальной физики. Не хватало помещений, оборудования, 

учебных пособий. Но имелось главное: желание совершенствовать 

учебный процесс, вооружать студентов современными знаниями. Под 

руководством мощной профессуры здесь трудилось 14 кандидатов наук, 

доцентов, 10 кандидатов наук, старших преподавателей и 12 

ассистентов. Более половины всех сотрудников кафедр имели ученые 

звания и степени. Среди них было немало талантливых педагогов и 

ученых. Заслуженным авторитетом пользовались заведующие 

кафедрами П.П. Забрейко, Ю.С. Колесов, А.Ю. Левин, Э.М. Липманов, 

доценты М.А. Доброхотова, В.С. Климов, В.С. Рублев, Ю.А. Брюханов, 

В.С. Кузнецов, В.А. Кузнецова, В.Н. Иванов и многие другие. Росла и 

достойная смена, которая пополняла ряды кандидатов и докторов наук. 

Физмат стал инициатором многих начинаний, получивших 

распространение в университете. В числе первых он положил начало 

самостоятельной подготовке студентов. По индивидуальному плану уже 

в 1972/73 гг. здесь занимались четыре студента-отличника. На кафедре 

дифференциальных уравнений это были С. Кащенко и А. Спокойнов, на 

кафедре теоретической кибернетики - Ю. Русин. Все они блестяще 

закончили вуз, стали преподавателями университета. С.А. Кащенко 

защитил докторскую диссертацию и стал одним из ведущих ученых-

математиков университета
261

. 

На новом уровне стал решаться на факультете и вопрос о 

повышении успеваемости студентов, особенно по высшей математике. 

                                                 
261 ГАЯО, ф. Р- 1010, оп. 1, д. 74, л. 1, 20. 



Воссоздание и становление университета 

28 

Обратились к исходной причине - к самим абитуриентам, к средней 

школе, где преподавание математики зачастую не отвечало должным 

требованиям, отчего и конкурс среди поступавших на физмат оставался 

невысоким. Регулярными стали встречи со школьными учителями, 

выливавшиеся в своеобразные семинары, проводились консультации по 

тем разделам школьных курсов математики и физики, которые 

представляли наибольшую трудность не только для учеников, но и для 

учителей. А уже в рамках самого университета для студентов первых 

курсов стали вводиться дополнительные занятия. 

Целевой характер приобретало издание учебно-методической 

литературы. В помощь поступающим в университет В.А. Бондаренко, 

М.А. Доброхотова и З.А. Скопец опубликовали учебно-методический 

"Сборник задач по математике для абитуриентов". Было подготовлено 

также учебное пособие по математике для студентов-психологов. 

Профессор П.П. Забрейко в помощь студентам издал "Интегральные 

уравнения", а доцент В.С. Рублев и другие члены кафедры подготовили 

работу "Вычислительные машины и программирование". В рамках 

совершенствования учебного процесса сотрудники кафедры 

теоретической ки-бернетики составили 8 новых лабораторных задач по 

программированию и написали учебно-методическое пособие "Алгол-

1204". Они же подготовили учебные курсы по вычислительным 

машинам и программированию, теории вероятностей и исследованию 

операций, разработали ряд специальных курсов. 

Активизировались учебно-методические исследования на других 

кафедрах и факультетах. Профессор В.М. Горшенев опубликовал 

учебное пособие "Правотворческая деятельность общественных органов 

СССР". Большие достижения в издании учебной литературы имела 

кафедра философии. В 1973 г. ее преподаватели Б.П. Шубняков, 

В.М. Злотников, В.Д. Ку-кушкин, С.Р. Рыбин, Л.И. Копытова с 

участием ректора университета Л.В. Сретенского опубликовали 

оригинальный капитальный труд "Диалектический и исторический 

материализм: Учебное пособие" объемом в 25 п.л. В течение ряда лет 

это в сущности монографического характера издание служило одним из 

главных учебных пособий по философии для студентов всех 

факультетов. Тогда же один из ведущих ученых ЯрГУ Г.Е. Сабуров 

опубликовал "Курс физиологии человека и животных", "Атлас 

кимограмм", а профессор А.И. Борисевич - "Курс анатомии". Все это 

напрямую способствовало эффективному внедрению научных начал в 

учебную жизнь вуза, реализации прогрессивной концепции 

университетского образования. 



Воссоздание и становление университета 

29 

Ярославский университет продолжал тем временем быстро 

укреплять свою материально-техническую базу, и опять-таки 

первоочередно с целью улучшения учебного процесса. Только за 1972 

финансовый год он приобрел на 386 тыс. рублей оборудования, а за 

последующие полгода еще почти на 100 тыс. Оно поступало как по 

линии Главснаба Минвуза РСФСР, так и через другие торгующие 

организации. Но внимание министерства к Ярославскому университету 

постепенно и, видимо, естественно стало ослабевать - появились новые 

аналогичные вузы, неотложно нуждавшиеся в помощи. 

В 1972/73 уч. году экономический факультет оборудовал 

лабораторию счетно-вычислительной техники, оснащенную малыми 

электронными и механическими счетными машинами, полученными в 

дар от различных предприятий города. Современное пополнение 

поступило на факультеты психологии и биологии, истории и права, на 

кафедры физмата. 

Быстро развивалась университетская библиотека. Для нее тогда же 

было приобретено 35 тыс. новых книг на 22 тыс. рублей. К тому 

времени в этом "ключевом" подразделении, возглавляемом преданной 

своему делу В.А. Докторовой, сложился сплоченный коллектив - таких 

же трудолюбивых подвижников книги, как и сама заведующая. На 

приобретение литературы отчислялась часть поступлений от 

реализации хоздоговорных работ, из доходов от внедряемых в 

производство научных исследований. Большое количество книг 

передала областная библиотека им. Н.А. Некрасова; немало 

поступлений было из фондов других книгохранилищ, в том числе 

Московского университета, собраний других вузов, имелись и личные 

пожертвования. Сотрудники библиотеки активно работали с читателями 

- организовывали выставки, разнообразные конференции. Даже 

острейшая нехватка помещений не сдерживала их многообразных 

инициатив. Научная библиотека университета становилась одним из 

ведущих библиотечных центров региона. Ее фонд к концу первого 

десятилетия составлял уже не менее 400 тыс. единиц хранения. 

Быстро росли и укреплялись факультеты университета - 

пополнялись новыми кадрами, реорганизовывалась их внутренняя 

структура в связи с возрастанием численности студентов. Ряд учебных 

курсов преобразовался в самостоятельные кафедры. В сентябре 1973 г. 

на экономическом факультете была создана кафедра бухгалтерского 

учета. Сначала на ней работали 6 преподавателей и один совместитель. 

Но это были опытные ученые и педагоги: доцент (впоследствии 

профессор) М.Г. Золотарев, доценты К.С. Саенко и И.Г. Кузьмин, ст. 

преподаватель Э.А. Короткова, ассистенты Н.Е. Дугина, Н.Н. Илышева. 
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Недоставало оборудования, средств обучения, вычислительной техники. 

Но коллектив шаг за шагом преодолевал "узкие" места. Не столь 

быстро, но приобреталась техника, была подготовлена программа 

второй производственной практики студентов по специальности 

кафедры, определена комплексная исследовательская тема, к разработке 

которой подключили студентов
262

.  

Аналогичные трудности и радости роста испытывали и другие 

подразделения экономического факультета. На кафедрах работало 

много молодых преподавателей, и первой заботой было повышение их 

педагогического мастерства. Ассистенты посещали созданную на 

факультете "Школу молодого педагога", которую вели старшие коллеги, 

щедро делясь секретами своей профессии. Молодые успешно работали 

над кандидатскими, а опытные доценты, такие как М.Г. Золотарев и 

Л.Г. Галкин,- над докторскими диссертациями. Дружный настрой 

факультета положительно сказывался на успеваемости студентов. В 

зимнюю сессию 1972/73 уч. года здесь экзаменовались 364 студента, из 

них 48% сдали на "хорошо" и "отлично"
263

. 

Радости роста проявлялись всюду, но и "болезней" хватало. Долгое 

время занятия факультета психологии и биологии проводились в двух 

учебных корпусах, далеко отстоявших друг от друга. Это создавало 

ощутимые неудобства как для студентов, так и для преподавателей. Тем 

не менее факультет рос, оснащался новой техникой, а это расширяло его 

потенциальные возможности. Только за 1972/73 уч. год кафедры 

приобрели на 31 тыс. рублей ценного оборудования. Кроме штатных 

преподавателей, к чтению фундаментальных курсов привлекались 

высококвалифицированные ученые из других вузов, в том числе 

столичных. По кафедре общей психологии это были профессора 

Н.П. Ерастов, М.С. Роговин, Е.П. Ильин, доценты М.М. Рыбакова, 

В.Б. Успенский и другие. Складывался ценнейший взаимный опыт, 

повышался престиж профессии, стабилизировалась успеваемость 

студентов. 

Многое делалось по созданию оригинальных учебников и учебных 

пособий по важнейшим направлениям современной психологии. 

Кафедра общей психологии подготовила отдельные практикумы по 

экспериментальной и общей психологии, а также учебное пособие 

"Психология производственного обучения", выполненные с участием и 

под редакцией В.Д. Шад-рикова. Издание этих работ стало заметным 
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событием в жизни факультета, своеобразным экзаменом на его 

творческую зрелость. Они свидетельствовали о том, что новая поросль 

психологической науки в лице ярославских учеников профессора 

В.С. Филатова уверенно выходит на общесоюзную арену. Упомянутые 

издания заинтересовали психологов ряда столичных и других вузов. 

Психологам ЯрГУ принадлежала инициативная, без преувеличения 

сказать, роль в дальнейшей разработке концепции университетского 

образования и модели будущего специалиста ЯрГУ. Хотя, конечно, эти 

актуальнейшие вопросы высшего образования волновали весь 

коллектив и в первую очередь ректорат и общественные организации. В 

1972-1973 гг. на заседаниях методической комиссии факультета 

психологии и биологии, а также на кафедральном уровне была впервые 

обсуждена модель подготовки будущего психолога. В соответствии с 

разработанными критериями (использовался и опыт ведущих 

факультетов психологии МГУ и ЛГУ) рекомендовались такие циклы 

спецкурсов и специальных семинаров, которые органично вводили бы 

студенческую молодежь в большую психологическую науку и практику. 

Все рекомендации прошли тщательное обсуждение на ученом 

Совете университета в октябре 1973 г. и были одобрены. На этом же 

Совете получили "добро" и факультативные курсы факультета 

психологии и биологии. Не всё и не всеми получило безоговорочную 

поддержку. Были и сомнения, в том числе и в связи с устоявшимися 

традициями, отдельные из которых вели свое начало даже со времен 

Демидовского лицея. Но родилась плодотворная идея, которая позднее 

в той или иной мере распространилась на другие факультеты ЯрГУ. Не 

все тогда удалось осуществить, но полученный опыт и психологический 

"задел" не пропали даром, - наоборот, они особенно пригодились в годы 

коренной перестройки высшей школы, развернувшейся в начале 90-х 

годов. 

Быть может, раньше других примеру психологов последовали тогда 

их соседи по факультету - биологи и зоологи. Многое для 

совершенствования подготовки будущих специалистов делалось 

кафедрами этого факультета. Так, на кафедре физиологии человека и 

животных начали использоваться установки по программированному 

контролю за знаниями студентов при помощи электронной машины 

"КИСИ-5". Применялись киноаппаратура, проекционные аппараты. По 

курсу анатомии использовались кино- и диафильмы, диапозитивы, 

таблично-графический материал. Здесь же разработаны два 

методических пособия по программированному контролю за знаниями 
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студентов. Был создан также анатомический музей
264

. Зоологи также 

начали с разработки новых учебных программ - по введению в 

биологию, основам биологии, зоологии позвоночных и беспозвоночных, 

паразитологии, по генетике развития. Всего на факультете в течение 

одного года было создано 59 новых лабораторных работ - более 

усложненных и приближенных к современным научным разработкам. 

Это способствовало повышению успеваемости студентов. В летнюю 

сессию 1973/74 уч. года хорошие и отличные оценки составили здесь 

55,5%, а у студентов-психологов еще больше - 64,5%, при общей 

успеваемости 92%. 

Росли и обустраивались другие подразделения, в частности на 

физмате, где в декабре 1973 г. была создана кафедра общей и 

экспериментальной физики, которую возглавил доцент В.Н. Иванов. До 

этого здесь имелся ряд отдельных подразделений курса. В 1973-1974 гг. 

на новой кафедре насчитывалось уже 10 преподавателей, в том числе 3 

доцента и 2 старших преподавателя с защищенными кандидатскими 

диссертациями. Подготовка специалистов осуществлялась по 

радиофизике, физике твердого тела и физике магнитных явлений
265

. А 

всего на трех математических и физических кафедрах к концу 1974 г. 

насчитывалось уже свыше 40 преподавателей - 2 доктора физико-

математических наук, профессора, 22 доцента или старших 

преподавателя и 20 ассистентов, четверо из которых имели 

кандидатские степени. Всего же доля преподавателей с ученой 

степенью на факультете превысила 56% - почти уникальный пример для 

подобного факультета периферийного, да еще начинающего вуза. 

Но по-прежнему слабым местом факультета оставалась 

относительно низкая успеваемость студентов. Это уже становилось 

какой-то “теневой традицией” и вызывало озабоченность ректората, да 

и самого факультета. Вопрос стал предметом неоднократных 

обсуждений на всех уровнях, особенно в предметных комиссиях. На их 

заседаниях регулярно обсуждался целенаправленный круг вопросов, 

связанный с постановкой и ходом специализации, координацией 

программ отдельных курсов, с самостоятельной работой студентов. По 

рекомендациям комиссий стали составляться, например, 

апробированные экзаменационные минимумы по основным курсам. 

Кафедра общей и экспериментальной физики составила 4 новых цикла 

лабораторных работ, провела модернизацию еще 36 подобных заданий. 

                                                 
264 ГАЯО, ф. Р- 1010, оп. 1, д. 20, д. 51, л. 5 

265 ГАЯО, ф. Р- 1010, оп. 1,  д. 102, л. 1-4, 15. 



Воссоздание и становление университета 

33 

Кафедра теоретической кибернетики усовершенствовала лабораторные 

практикумы по курсу "ЭВМ и программирование". Намечалась и 

некоторая отдача, хотя и явно неустойчивая, ибо причины слабой 

успеваемости таились не только в недоработках факультета
266

. Как уже 

отмечалось, предстояла весьма длительная целенаправленная работа по 

коренному улучшению преподавания физико-математических 

дисциплин во всех звеньях довузовского образования. 

В последние годы первого пятилетия на всех факультетах 

действовали школы первокурсников, занимавшиеся скорейшей 

адаптацией новичков к учебе в университете, отрабатывались меры и 

способы повышения учебной дисциплины. В каждом семестре 

проводились "аттестационные недели", анализировалась текущая 

успеваемость. На ряде кафедр издаются новые, можно сказать, второго 

поколения учебно-методические пособия. На отделении права живой 

интерес преподавателей и студентов вызывало оригинальное пособие 

профессора Я.О. Мотовиловкера "Предмет советского уголовного 

процесса". Доцент П.Ф. Елисейкин издал "Особенности судебного 

рассмотрения отдельных категорий гражданских дел". На 

экономическом факультете доценты Л.Г. Галкин и З.В. Петрова 

выпустили пособие "Экономическое обоснование внедрения новых 

технических средств в промышленности". На отделении психологии 

доцент В.Д. Шадриков издал "Практикум по инженерной психологии". 

Все это, конечно, способствовало углубленной подготовке студентов. 

Требования росли, и, что отрадно, успеваемость даже становилась 

стабильной: к концу пятилетия по университету она превышала 90%. 

С каждым семестром высокая научная подготовка все больше 

сочеталась с практической работой будущих выпускников. Это 

наблюдалось во всех подразделениях, но, пожалуй, наиболее рельефно - 

на экономическом факультете. Здесь, например, занятия по курсу 

"Научная организация труда и техническое нормирование" 

предусматривали целый комплекс лабораторных работ с 

использованием учебных кинофильмов, которые наглядно фиксировали 

конкретные трудовые процессы и раскрывали методику нормирования. 

По курсу "Организация производства" лабораторные занятия велись с 

использованием аналоговых машин. С их помощью составлялись 

сетевые графики, рассчитывалась загрузка оборудования. Некоторые 

лабораторные работы выполнялись с применением теории вероятности 

и статистических методов контроля качества продукции. В курсе 

"Экономика производственных процессов" использовались 
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имитационные модели цехов, сконструированные на ЭВМ. Студенты 

вырабатывали устойчивые навыки планирования и управления 

производством. Теоретические и смоделированные знания закреплялись 

практикой на предприятиях. 

По этим причинам экономический факультет активнее других 

развивал и укреплял учебные и научные связи с заводами, фабриками и 

учреждениями области. Традиционными стали здесь встречи 

преподавателей и студентов с ведущими специалистами разных 

предприятий. Нередко они приглашались для чтения тех курсов, 

которые в наибольшей степени замыкались на конкретных 

производствах. 

В 1973/74 уч. году общая площадь учебных корпусов университета 

составила 12,2 тыс. кв. метров - весьма внушительно, но явно 

недостаточно. Выручала аренда двух этажей одной из школ города 

площадью свыше 800 кв. метров. Действовало общежитие на 390 мест, 

ставшее домом 316 студентов. Остальные его помещения занимали 

преподаватели, не получившие квартир. А это означало, что 

безвозвратно в прошлое уходило то уникальное время, когда 

руководство    ЯрГУ располагало значительным "оборотным" фондом 

жилья - одним из главных средств разрешения многих кадровых и иных 

проблем. К тому времени 280 студентов снимали так называемые 

частные "углы". 

Университет уже насчитывал четыре факультета - экономический, 

физико-математический, психологии и биологии, истории и права. Их 

обслуживали 19 кафедр, а также 7 самостоятельных учебных курсов. 

Второй год действовало подготовительное отделение на 100 

слушателей. Коллектив преподавателей достиг 163 человек, из них 

54,5% составляли дипломированные специалисты: 10,4% докторов наук, 

профессоров и 44,1% кандидатов наук, доцентов. Более половины 

кафедр возглавлялось учеными высшей квалификации (10 из 19). 

Средний возраст преподавателей составлял 32 года. Подготовка 

специалистов осуществлялась по 15 специализациям: математическому 

анализу, теоретической кибернетике, физике, теории и истории 

государства и права, уголовному праву и процессу, истории СССР и 

всеобщей истории, инженерной и общей психологии, экономике и 

планированию промышленности, бухгалтерскому учету и т.д. На 1 

января 1974 г. на дневном отделении университета насчитывалось 1622 

студента, что составило 103% контрольных заданий пятилетки. 46,5% 

будущих специалистов представляла рабочая и сельская молодежь, что 

по тем критериям считалось недостаточным. 
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Важным событием на финише первого пятилетия стала сдача в 

эксплуатацию нового учебного корпуса (4705 кв. метров). 

Приходящаяся тогда на одного студента учебная площадь достигла 8,1 

кв. метра и вплотную приблизилась к общепринятой норме в СССР (9 

кв. метров). К тому же еще в 1974 г. были построены гараж на 5 

автомашин, оранжерея, 6 коттеджей в оздоровительном лагере, столовая 

на 200 мест. Стоимость приобретенного оборудования составила 327 

тыс. рублей, а вложения в новое капитальное строительство превысили 

700 тыс. при плане 625. Пусть это были не очень внушительные, но 

очень важные реальные успехи в расширении материально-технической 

базы вуза
267

. Столь значительный прирост своих помещений за все 25 

лет своей истории ЯрГУ получил еще лишь один раз, когда приобрел 

новый корпус за Волгой. 

Не менее важным событием в университете - на этот раз в его 

учебной жизни - стал первый выпуск специалистов экономического 

факультета. Подчеркнем еще раз: событием не только для факультета, 

но и для всего вуза, ибо только после первого выпуска стало 

возможным с уверенностью сказать, что университет оправдывает свое 

предназначение. Об этом, в частности, свидетельствовали успешные 

итоги закончившейся летней экзаменационной сессии. Самый высокий 

процент успеваемости показал именно экономический факультет. Да и 

неудивительно - весь учебный год шла деятельная подготовка к 

выпуску молодых специалистов. Своевременно сформировали 

Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК), которая 

отметила, подводя итоги, что все дипломные работы выпускников были 

посвящены актуальным и разнообразным вопросам теории 

бухгалтерского учета, организации труда и анализа основных средств 

предприятий, производственных запасов, проблемам труда и зарплаты, 

организации учета затрат на производство и т.д. Выпускники не только 

исследовали проблему, но и предлагали рекомендации по совер-

шенствованию бухгалтерского учета на конкретных предприятиях. 

Свыше половины молодых специалистов защитили свои дипломы на 

"отлично", остальные - на "хорошо"
268

. 

Вот что писала об этом волнующем событии газета "Северный 

рабочий": <<На дверях аудитории табличка: "Го-сударственная 

экзаменационная комиссия". Около стенда хлопочет выпускница Ирина 

Шестерикова. Она защищается первой. Тема ее дипломной работы - 
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"Калькулирование и   анализ себестоимости отдельных видов 

продукции на при-мере Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего 

завода  

им. 50 -летия ВЛКСМ". Дипломница обстоятельно раскрывает методы 

расчета себестоимости, различные его варианты. "Этими проблемами 

Ирина занималась три года, - отмечает ее научный руководитель доцент 

К.С. Саенко. - В составе группы студентов она работала в научном 

кружке, участвовала в исследованиях, проводимых на Ново-

Ярославском нефтеперера-батывающем заводе. Там же она проходила 

две производственные практики...>>
269

. 

Зачитывается отзыв рецензента: <<Работа заслуживает оценки 

"отлично">>.- Таково заключение заместителя директора Ново-

Ярославского нефтеперерабатывающего завода И.И. Русских. 

Отличную оценку выставляет И. Шестериковой и государственная 

комиссия. В тот день защищалось еще семь выпускников: Ольга 

Ивакина, Лидия Жарова, Сусанна Коробова, Ирина Опарина, Виктор 

Петров, Юрий Трофимов, Ольга Осокина. Их дипломные работы также 

были выполнены на материалах ярославских предприятий, и все они 

удостоились отличных оценок. 

А лучшим из них было признано исследование Ольги Осокиной 

"Учет и анализ использования основных средств на материалах 

Ярославского завода полимерного машиностроения", подготовленное 

под руководством ассистента Н.Н. Илышевой. Оно посвящено одной из 

актуальнейших задач повышения эффективности общественного 

производства, улучшения использования его основных фондов. 

Оригинальным в нем было впервые предпринятое в Ярославле 

моментно-выборочное наблюдение за использованием металло-

обрабатывающего оборудования. Анализ его результатов позволил 

выявить значительные резервы повышения коэффициента сменности и 

сокращения внутрисменных простоев. Выпускнице вручили диплом с 

отличием: из 32 вносимых в приложение к диплому оценок 28 имели 

наивысший балл. 

Первые выпускники университета получили и достойное 

назначение на работу. О. Осокину, И. Шестерикову (ныне доцент 

И. Антропова), Т. Филиппову оставили на факультете - молодому вузу 

нужны кадры. Старшими бухгалтерами на различных предприятиях 

Ярославля, Московской и Архангельской областей стали Ю. Филиппов, 

И. Опарина, Г. Кузнецова, И. Потехина. Должности инженеров-эконо-
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мистов и бухгалтеров в Московской, Челябинской и Харьковской 

областях были предложены Л. Жаровой, Н. Бровкиной, Т. Петровой. И 

другие выпускники стали бухгалтерами финансовых отделов, 

преподавателями учебных комбинатов различных районов страны. 

Всего первым выпускникам экономического факультета было вручено 

47 дипломов
270

. 

Учебные праздники чередовались с будничными реалиями. Одной 

из таких реалий стало создание и деятельность подготовительного 

отделения ЯрГУ. Выше отмечалось, что социально-регулируемый 

прием в университете (как и любом другом вузе страны) по численному 

представительству в нем детей рабочих и крестьян не "дотягивал" до 

планируемой "планки". Помочь устранить это нежелательное для 

официальных органов несоответствие в основном было призвано 

подготовительное отделение - своеобразный рабфак 70-х годов. В ЯрГУ 

оно было открыто еще в 1972 г. и для всех факультетов. Принимались 

юноши и девушки со средним образованием "из числа передовых 

рабочих, колхозников", имевших стаж практической работы не менее 

года, молодые люди, закончившие службу в армии. Молодежь на 

подготовительное отделение направлялась также по рекомендациям 

государственных и общественных организаций, руководителей 

предприятий, совхозов и колхозов. 

От первых претендентов поступило 184 заявления. Кафедры 

подготовили учебные планы, в основу которых вошли типовые проекты 

Минвуза СССР. Планы занятий по отдельным дисциплинам строились 

по программам для поступающих в вузы и подготовительных отделений 

при них. Преподавали на отделении в основном штатные сотрудники 

кафедр: О.Г. Воропаева, Г.М. Нажмудинов, Т.С. Нечаенко и другие. Ряд 

предметов (литературу, физику, географию) оставили за почасовиками - 

учителями ярославских школ. Создали и свой учебно-методический 

совет во главе с профессором истории В.С. Флеровым. В его состав 

входили и другие ведущие ученые и педагоги: профессор математики 

П.П. Забрейко, доценты - психолог В.Д. Шадриков и экономист 

Л.Г. Галкин. 

Решением приемной комиссии и приказом ректора от 1 августа 

1973 г. 78 лучших выпускников подготовительного отделения были 

зачислены на 1-й курс университета
271

. Следующий набор с этого 

отделения составил 85 человек, а в 1975 г. - около 100 его слушателей. 
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Как писал "Северный рабочий", для подготовки в студенты 

"использовались вузовские методы: чтение лекций, система зачетов, 

организация лабораторно-практических занятий. Влившись в 

студенческие коллективы, выпускники, обладавшие жизненным, 

производственным и армейским опытом, как правило, являлись 

организующим ядром на факультетах. Это была наиболее зрелая, 

общественно-активная часть вузовской молодежи". Не всегда, конечно, 

было так, но большая доля правды в этом заключалась. 

В 1974/75 уч. году на подготовительном отделении занималось 

немало достойной молодежи. Например, Юрий Ефременков до 

подготовительного отделения трудился на заводе. Поступил по 

направлению Центрального райисполкома г. Рыбинска. Командовал 

оперативным отрядом при горкоме ВЛКСМ. За задержание 

вооруженного бандита приказом начальника УВД облисполкома был 

награжден ценным подарком. Валентина Задунайская пять лет работала 

на Угличском часовом заводе. Сначала - сборщицей, затем выполняла 

другие обязанности. После учебы в университете мечтала вернуться на 

свое предприятие экономистом
272

. 

Между тем первый выпуск экономистов выявил и слабые стороны 

в подготовке молодых специалистов, в том числе на других 

факультетах. Требовалось более основательное изучение студентами 

перспективных разделов фундаментальной науки и столь же 

обоснованное их применение в дипломных исследованиях. Это 

побудило методические комиссии пересмотреть заново многие 

положения учебных программ. На физмате профессор П.П. Забрейко 

вместе с сотрудниками кафедры, например, существенно 

усовершенствовал программу по математическому анализу, углубил ряд 

ее разделов. Позднее это нашло отражение и в соответствующей 

программе, утвержденной научно-методическим Советом Минвуза 

СССР. Существенные коррективы претерпел и курс "Диффе-

ренциальные уравнения", доработанный доцентом Ю.С. Ко-лесовым
273

. 

И по другим основным позициям физико-математический 

факультет продолжал занимать одно из ведущих мест в университете. 

Он еще значительно вырос количественно и качественно. На шести его 

кафедрах работали уже 4 доктора наук, профессора, 37 кандидатов наук, 

доцентов; 23 преподавателя пока не имели ученых степеней, но многие 

из них были близки к их соисканию. В итоге 60% коллектива 
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преподавателей стали обладателями ученых степеней и научных званий. 

На всех кафедрах велись разработка новых и интенсивное 

совершенствование имевшихся лабораторных работ: 8 новых таких 

заданий внедрила кафедра теоретической кибернетики, 62 - кафедра 

общей и экспериментальной физики. Лабораторные работы для 

студентов 4-го курса математиков составлялись теперь только по 

методам вычислений с выходом на ЭВМ. Квалифицированный 

коллектив преподавателей сформировался на кафедре теоретической 

кибернетики. Умением донести до студентов самые сложные проблемы 

курса отличались занятия доцента В.А. Кузнецовой. Доцент В.С. Рублев 

целенаправленно занимался постановкой современного курса 

программирования - ему принадлежит соответствующее пособие. 

Педагогическим мастерством отличались занятия старших 

преподавателей А.А. Короткина и В.А. Соколова (позднее проректора 

университета по учебной работе), основательностью научной 

аргументации характеризовались лекции Ю.А. Маматова (ныне 

возглавляющего крупный НИИ)
274

. 

Для постоянного и оперативного контроля за успеваемостью в 

университете была введена информационная система подсчетов на 

ЭВМ. В ту пору подобное наблюдалось далеко не во всех вузах. 

Дважды в семестр на всех факультетах и потоках проводились 

"аттестационные недели". Вошли в практику совещания отличников, но 

особое внимание по-прежнему уделялось работе с первыми курсами. 

Действовала и введенная в 1974 г. ежеквартальная отчетность кафедр об 

их работе по улучшению показателей успеваемости, которая вызывала 

противоречивое к ней отношение, но давала возможность неотложного 

принятия упредительных мер
275

. Все деятельно готовились к первому 

выпуску специалистов, а экономический факультет - ко второму. С 

учетом опыта первого выпуска кафедра экономики и организации 

производства вводит новые курсы, в их числе по организации и 

планированию материально-технического снабжения, математическим 

методам и моделям в планировании, автоматизированным системам 

управления, экономике строительства, основам экономического 

прогнозирования, по делопроизводству и корреспонденции. Все это 

усиливало гарантию того, что, придя на производство, его новички в 

минимальные сроки, минуя так называемую стадию "ученичества", 
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сразу же включатся в полнокровную профессиональную 

деятельность
276

. 

На этой же кафедре осуществлялись и оригинальные лабораторные 

работы по обучению студентов навыкам планирования и управления 

цехом. Занятия превратились в сложную деловую игру, которая велась в 

режиме диалога между студентом и цифровой ЭВМ. Так, 

старшекурсники осваивали сложное хозяйство современного цеха, 

учились оптимальным способам загрузки его мощностей, выпуску 

продукции с учетом новейших достижений научной организации труда 

с минимальным расходованием материалов и максимальным 

сбережением времени на изготовление изделий
277

. 

В 1974/75 уч. году вновь основательно скорректировали свои 

учебные планы психологи и биологи - это вызывалось бурным 

развитием естественнных наук. Но не только: они целенаправленно 

готовились к своему первому выпуску и не скрывали стремления к 

тому, чтобы сделать его на уровне ведущих столичных вузов. Отсюда - 

повышенные требования к программам курсов и специализаций, к 

посещаемости и успеваемости студентов, да и к работе самой 

методической комиссии
278

. И нужно сказать, что квалификация 

ярославских психологов была очень высокой. С первого их выпуска 

университет не получил ни одной рекламации. Кстати, это относилось и 

к другим факультетам. 

Энтузиастами методической работы, чуткими ко всему передовому 

показали себя многие преподаватели-психологи. Ведущую роль на 

отделении играл профессор Н.П. Ерастов - крупный ученый, отличный 

методист, прекрасный популяризатор науки, отзывчивый коллега. Он 

регулярно посещал лекции молодых преподавателей, щедро делился 

собственным опытом лекционной деятельности. Этого незаурядного 

человека до сих пор вспоминают добрым словом его ученики. На 

кафедрах психологии ни на один год не ослабевала творческая работа 

по подготовке учебных пособий, и это стало их традицией. Наибольший 

вклад в их создание принадлежит второму поколению ярославских 

психологов. Под руководством доцентов Ю.К. Корнилова и В.Д. 

Шадрикова был подготовлен и опубликован новый "Практикум по 

общей психологии" (вып. 2). Представитель старшего поколения 
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ученых профессор М.С. Роговин написал пособие по мало изученному в 

ту пору курсу патопсихологии. 

Многое делалось для углубленной, фундаментальной подготовки 

студентов-биологов. Здесь своим трудолюбием, научным даром и 

непреходящей любовью к молодежи многие годы выделялся профессор 

П.Г. Ошмарин. В данном случае им был создан прекрасный практикум 

для студентов по паразитологии. Издали свои учебно-методические 

пособия и многие другие преподаватели отделения
279

. Биологи очень 

хорошо овладели методикой специализации студентов по физиологии 

человека и животных, зоологии, ботанике, биохимии, гистологии. В 

апреле 1975 г. отделение приняло решение о переходе к единой 

биологической специализации, связанной с охраной и рациональным 

использованием водной среды и продиктованной реальными 

обстоятельствами. Тогда же на факультете была открыта кафедра 

зоологии и гистологии
280

. А психологи тем временем осуществили свой 

первый выпуск. Все 25 пятикурсников успешно сдали госэкзамены и 

защитили дипломы. Наиболее одаренные выпускники были оставлены 

для преподавательской деятельности на факультете
281

. 

Немало собственного и оригинального имели и другие факультеты 

и отделения. Для правоведов интересной формой учебной работы стал 

специальный семинар "Народный контроль в СССР". С целью 

приближения его к практике студенты привлекались к соответствующей 

проверке деятельности многих предприятий и учреждений Ярославля. 

Результаты проводимых обследований не только обсуждались и 

обобщались на спецсеминаре, но и доводились для принятия мер до 

сведения областного или районных комитетов народного контроля и, 

как правило, получали их одобрение. 

Отрабатывались и повышались требования к подготовке студентов-

историков. По всем читаемым курсам они самостоятельно 

реферировали специальные монографии, обсуждали их содержание на 

обязательных коллоквиумах и консультациях. Главное внимание при 

этом уделялось не только содержанию книги, но и ее источниковой 

насыщенности, новизне. Это целенаправленно расширяло кругозор 

будущих историков (что имело для гуманитариев немалое значение), 

учило их самостоятельной и быстрой работе с книгой, формировало 

методологическую подготовку обществоведов. Показательна в этом 
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отношении учебно-методическая работа профессоров А.М. Пономарева, 

В.С. Флерова, кандидатов наук И.Л. Станкевич, К.И. Юрчук. Доцент 

И.Л. Станкевич, к тому же, регулярно проводила со студентами 

реферирование журналов "Советская археология" и "Советская 

этнография". Ряд рефератов перерастал в курсовые работы, а наиболее 

значимые - в дипломные исследования
282

. 

К своему пятилетнему юбилею Ярославский университет подходил 

как уже сложившийся вуз. На его 26 кафедрах работали 230 

преподавателей - в их числе 20 докторов наук, профессоров, 115 

кандидатов наук, доцентов. Более 50 человек обучались в аспирантуре. 

Начали складываться научные школы, в том числе по наиболее 

современным и классическим направлениям науки: прикладной 

математике, радиофизике, инженерной психологии, теоретической 

кибернетике, по ряду направлений правоведения, экономики и 

политэкономии, философии и отечественной истории. 

Выходу университета на передовые позиции в фундаментальной 

общеобразовательной и научной подготовке студенчества 

способствовали не только высокая научная квалификация его кадров, но 

и быстрое оснащение современным оборудованием. Стоимость 

приобретенного им за четыре года оборудования составила 2 млн 

рублей. Хорошим оснащением располагали кафедры экономики, 

психологии и биологии, ряд физических кафедр и других 

подразделений. На всех факультетах применялись технические средства 

обучения. Обычным явлением стали они и на гуманитарных кафедрах. 

В немалой степени, как отмечалось выше, улучшению учебно-

воспитательного процесса содействовали достижения в учебно- и 

научно-методической работе. Некоторые обобщающие итоги таковы. За 

минувшее пятилетие кафедры университета только через 

госиздательства выпустили 19 учебных пособий и других значительных 

работ монографического уровня. Внутривузовским способом было 

опубликовано 30 наименований учебно-методической литературы. 

Наиболее удачные из них, в частности хрестоматия "Диалектический и 

исторический материализм", были известны широкой вузовской 

общественности. У психологов высокую оценку получил "Практикум 

по экспериментальной психологии". Практическую помощь 

абитуриентам при поступлении в университет оказал "Сборник задач по 

математике", подготовленный на физико-математическом факультете
283
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Но главным итоговым показателем вуза стал первый выпуск 

молодых специалистов, осуществленный в 1975 г. всеми факультетами. 

320 дипломов в конце июня вручила Государственная комиссия 

воспитанникам ЯрГУ, и 21 из них с отличием. Имена лучших были 

занесены на специальную "Доску почета". Это стало хорошей 

традицией, но, к сожалению, позднее прерванной. "... Оглядываясь на 

минувшие пять лет, - писал тогда "Северный рабочий", - коллектив 

невольно изумлялся тем разительным темпам, которыми растет 

университет. В семидесятом году было 300 студентов - сейчас 2300, 

преподавателей соответственно 30 и 249; 8 и 28 профессоров, доцентов 

21 и 120, учебных площадей - 8 тыс. и 16 тыс. квадратных метров. 

Сравнения эти можно продолжать..." 

Но, выступая на торжественном собрании университета, его ректор 

Л.В. Сретенский с разделяемой всем коллективом гордостью заявил: 

"Наш главный труд - в наших питомцах, и нас радует качество их 

подготовки. Многие дипломные работы рекомендованы к внедрению в 

производство, ряд выпускников оставлены для работы в вузе или 

получили направления в научно-исследовательские институты". Более 

30 союзных и республиканских министерств и ведомств приняли тогда 

пополнение из ЯрГУ, а 165 его выпускников пришли на ведущие 

предприятия области
284

. 

Большой выпуск состоялся на физико-математическом факультете - 

48 специалистов по прикладной математике и 45 физиков. Тематика 

дипломных работ, как и на других факультетах, уже почти традиционно 

основывалась на тесной связи науки с практикой. Многие его 

выпускники выполняли свои дипломные исследования непосредственно 

на предприятиях и в учреждениях области, в ходе настоящей 

производственной практики. Выпускники факультета психологии и 

биологии стали редкими тогда специалистами по индустриальной 

психологии и эргономике. Они также разработали ряд оригинальных 

проблем, имевших перспективное практическое значение... 

Не продолжая дальше этот ряд примеров, особо подчеркнем, что 

второй, а в сущности первый общевузовский выпуск, совпавший с 

первым пятилетием самого университета, ознаменовал базовую веху в 

его становлении. Созданный буквально с "нуля" молодой вуз, при 

достойной подражания поддержке областных и центральных властей, 

государственных и общественных организаций и, конечно, благодаря 

огромной творческой работе всего нового коллектива - от ректора до 
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ассистентов, сотрудников различных его подразделений и служб - 

успешно, а по ряду позиций тоже "с отличием" выдержал экзамен на 

зрелость. И без всякого преувеличения звучали слова Л.В. Сретенского 

о том, что Ярославский университет вступил в строй российских 

университетов как неординарный вуз, уже приобретший свое лицо, во 

многом не похожее на другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Вторая ипостась первого значения 

Прямое назначение любого вуза  - подготовка специалистов, 

соответствующих современному уровню развития науки и практики. А 

если обучение осуществляется, к тому же, с расчетом на перспективу, то 

в таком не столь уж частом случае речь может идти лишь о 

первоклассном вузе университетского уровня, следующем блестящим 

традициям дореволюционного российского высшего образования типа 

МГУ или прямого нашего предшественника в лице Ярославского 

Демидовского лицея, а также  лучшим достижениям наших вузов 

послереволюционных лет. 

А это всегда означало глубокую, фундаментальную научную 

подготовку студентов, без чего они никогда не смогут стать столь же 

основательными прикладниками-практиками. Иными словами, 

первостепенная задача любого достойного университета по подготовке 

специалистов (его первая ипостась) достижима при солидной, хорошо 

поставленной научной деятельности и внедрении ее результатов в 

учебную жизнь, то есть тогда, когда, казалось бы, ипостась второго 

порядка целенаправленно выдвигается в число первых и 

фундаментальных. К счастью ЯрГУ, его руководство, прежде всего 

ректор университета, не только хорошо понимали эту в общем 

понятную задачу, но и настойчиво добивались ее реализации. 
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Естественно, что, намечая стратегические цели научных 

исследований, ректорат исходил, во-первых, из тех задач, которые 

выдвигались насущными потребностями народного хозяйства области и 

Верхне-Волжского региона. А во-вторых, учитывал возможности 

развития "чистой", фундаментальной науки, которой во всех истинных 

университетах уделялось самое пристальное внимание. 

Научные направления и школы в ЯрГУ начали складываться уже в 

первые годы его деятельности. В области математики ведущим стало 

линейное и нелинейное програм-мирование в приложении к 

экономическим задачам, которые стояли перед предприятиями 

Ярославской и соседних областей. В перспективе это открывало 

возможности интенсивного внедрения в производство достижений 

автоматики, телемеханики, АСУ, то есть тех новаций, что в первую 

очередь обеспечивали научный прогресс, превращали науку, как тогда 

правильно говорили, в непосредственную производительную силу. 

Физики занялись исследованием элементарных частиц и квантовой 

теории поля, экономисты - проблемой совершенствования 

планирования и управления народным хозяйством. Биологи 

сосредоточили внимание на вопросах гидробиологии, проблеме 

сохранения чистоты вод в реках и озерах, психологи - на 

психологических аспектах повышения эффективности 

производственного обучения, историки - на проблемах краеведения и 

истории российской деревни и т.д. Все эти направления в научном и 

практическом смысле органично вписывались в общегосударственные 

задачи. 

На кафедре психологии, основанной и возглавляемой в тот период 

видным ученым профессором В.С. Филатовым, научные исследования 

велись по двум основным направлениям: психологические аспекты 

повышения эффективности производственного обучения и 

психологические особенности производственнных коллективов. 

Одновременно готовились две докторские и две кандидатские 

диссертации. На договорных условиях эта кафедра выполнила ряд 

заказных исследований на предприятиях региона на 61 тыс. рублей. 

Только за один первый год ее сотрудники опубликовали 15 научных 

статей. Стоимость оборудования, которым располагала кафедра в 

начале своей деятельности, составляла 120 тыс. рублей, а уже в 1972 г. 

она увеличилась в три раза
285
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Хозяйственно-договорные исследования психологов велись в 

основном на ярославских предприятиях - комбинате технических тканей 

"Красный Перекоп", кордной фабрике, в областном управлении связи. 

Общий объем получаемых средств лишь от заказов местных 

предприятий приближался к 40 тыс. рублей - немалой сумме для того 

времени. На ярославской "Резинотехнике" психологи выявляли 

причины текучести кадров, особенно среди молодых рабочих - они 

покидали завод в первые полтора-два года работы. Для половины всех 

опрошенных это предприятие не являлось первым местом работы, они 

искали на комбинате лучшие условия в сравнении с теми, которые 

имели раньше. И только 10,5% поступивших нравилась их новая 

специальность. Почти трети она оказалась не по душе, еще такому же 

числу принятых - безразличной - лишь бы хорошо платили. Совершенно 

не нравилась работа 12% опрошенных - они хотели бы ее сменить. 

Почти половина поступивших ответили, что раньше они вовсе не 

задумывались, сколько времени будут трудиться на "Резинотехнике". 

Выявилось также и то, что более половины новичков оказались 

неудовлетворенными тем, как их впервые  встретили  на заводе. Многие 

не имели никакой информации о его цехах, специальностях и 

соглашались на первую же предложенную им профессию. Это тоже не 

способствовало закреплению кадров на заводе. На вопрос о том, как 

проходило обучение профессии, более половины опрошенных 

недоуменно пожимали плечами. Предположение психологов о слабой 

работе с молодежью подтвердили и другие опросы по поводу текучести 

кадров. Требовалось найти реальные пути ее устранения. Но проблему 

закрепления рабочих можно было решить только комплексными мерами 

- таков был вывод ученых: устранить монотонность и однообразие 

труда, механизировать трудоемкие процессы, дать перспективы роста 

молодым. И самое главное, не требовавшее особых затрат, - улучшить 

отношение к молодежи, создать ей условия, обеспечивающие 

закрепление на заводе. 

Свои предложения психологи обобщили в специальных 

рекомендациях, а объединение "Резинотехника" стало активно 

претворять их в жизнь. Через два года ученые вновь побывали здесь. 

Многое изменилось за это время на "Резинотехнике". Стабильнее стал 

коллектив. Поступающих на работу в соответствии с рекомендациями 

психологов тепло встречали представители отдела кадров. В нарядном 

конференц-зале новичкам объясняли, как заполнять анкеты. В 

дружеской беседе интересовались их прежней работой, личными и 

трудовыми планами, в особенности тем, почему каждый из них выбрал 

именно это, а не другое предприятие. Затем рассказывали о заводе, его 
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профессиях, традициях, об участках, которые более всего подходили 

новичку. Новичка представляли мастеру, тот знакомил поступающего с 

цехом, будущими коллегами. Это создавало ту атмосферу, в которую 

молодые рабочие вливались, становясь частицей заводского коллектива. 

Все чаще можно было слышать от молодежи слова - "наш завод", "наш 

цех", "наша бригада". 

Вопросы индустриальной психологии все глубже изучались и в 

научно-теоретическом плане. В 1974 г. в Москве вышла книга 

В.Д. Шадрикова "Психологические аспекты расстановки кадров" - одна 

из первых обобщающих работ в стране по проблемам 

профессионального отбора и практическим вопросам производственной 

адаптации рабочих. В тот же период увидела свет его монография 

"Психология производственного обучения", посвященная 

профессиональной подготовке рабочих, мотивации трудовой 

деятельности, ее стилю, индивидуальным различиям работников. 

Деятельность психологов по внедрению методов индустриальной 

психологии на предприятиях расширялась с каждым годом. Вот что 

рассказывал об этом В.Д. Шадриков: "Факультет установил тесные 

связи с рядом предприятий. Несколько лет подряд доцент (ныне 

профессор. - Авт.) Ю.К. Корнилов, младший научный сотрудник 

В. Мещерин и кандидат философских наук Г.И. Терехова работали на 

комбинате "Красный Перекоп" - его руководители хорошо понимали 

значение психологических факторов. Преподаватели факультета читали 

лекции по психологии для начальников цехов и участков. На 

семинарских занятиях анализировались конкретные ситуации, 

возникавшие в коллективах. Отыскивались и оптимальные способы их 

разрешения. Одновременно изучались условия труда рабочих, 

деятельность руководителей среднего звена, вопросы организации 

соревнования. Это положительно сказывалось на работе всего 

коллектива, на выполнении им производственных заданий..."
286

. 

К середине 70-х годов география деятельности психологов ЯрГУ 

расширилась еще больше. Исследования проводились в ярославском 

производственном объединении "Лакокраска", на местной фабрике 

технических тканей, в объединении "Североход", на других 

предприятиях. На шинном заводе психологи помогли повысить 

эффективность обучения сборщиков автопокрышек. Выявив "узкие" 

места в подготовке новичков, они сняли для них специальный фильм, 

позволивший наглядно представить весь процесс сборки, показать 
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приемы труда передовых рабочих. Этот фильм ряд лет использовался на 

заводе при подготовке молодых рабочих. На Северной железной дороге 

ученые внедрили тренажеры - приспособления для подготовки 

операторов сортировочных горок с расчетом на быструю реакцию, 

эмоциональную устойчивость и внимание исполнителя. Психологи 

университета вошли в местные органы власти с предложением о том, 

чтобы все крупные предприятия области ввели в свой штат 

специалистов по индустриальной психологии, и эта инициатива 

получила поддержку, например, на Ярославском 

электромашиностроительном заводе, объединении "Автодизель" и 

других
287

. 

Из других обобщающих примеров - опыт научной деятельности 

экономистов. Ее изначальной основой здесь также считали подготовку 

научных кадров. Ведущие преподаватели факультета успешно работали 

над докторскими диссертациями. В их числе декан Л.Г. Галкин, 

который исследовал малоизученную проблему - "Воспроизводство и 

использование основных производственных фондов в 

промышленности". В 1972 г. московское издательство "Недра" 

опубликовало его монографию "Эффективность нефтепромысловых 

средств производства"
288

. Другие экономисты разрабатывали планы 

социально-экономического развития треста "Ярнефтехимстрой", 

керамзитного завода, совхоза "Макаровский", колхоза "Прогресс". 

Исследовали возможности рационального использования рабочей силы 

на комбинате "Красный Перекоп". Изу-чались также общие вопросы 

воспроизводства и рационального использования производительных сил 

в промышленности и управления производственными процессами, 

повышения рентабельности нефтехимических производств в 

Ярославской области и т.п. 

Кафедра экономики и организации производства из года в год 

выполняла хоздоговорные исследования (на заводах "Свободный труд" 

и Ново-Ярославском нефтеперерабатывающем) по прогнозированию 

рентабельности предприятий, выявлению путей совершенствования их 

органических технологических процессов. Уже в 1972 г. объем этих 

разработок превысил 100 тыс. рублей. Аналогичные исследования 

осуществляла и вторая кафедра факультета. Ее комплексной темой 

стало "Совершенствование бухгалтерского учета и финансов на 

промышленных предприятиях ". Наиболее значительным научным 
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достижением того периода стало исследование доцента М.Г. Золотарева 

о денежных средствах промышленных предприятий. Изучая их 

движение, он выявил ряд существенных закономерностей и открыл 

дополнительные источники экономии финансов, еще не введенных в 

хозяйственный оборот фабрик и заводов. Докторская диссертация 

М.Г. Золотарева, защищенная им позднее, получила очень высокую 

оценку кафедры экономики Ленинградского финансово-экономического 

института и представляла, в сущности, важное научное открытие
289

. 

На экономическом факультете с самого начала стали быстро 

складываться межкафедральные научные связи, особенно по различным 

проблемам прибыли и развития промышленного производства - как по 

индивидуальным и групповым планам преподавателей, так и по заказам 

предприятий. В итоге все 20 преподавателей факультета так или иначе 

были вовлечены в разработку научной проблематики факультета. 

Четверо из них (ст. преподаватель И.И. Степанова, ассистенты 

В.И. Лебедева, Э.А. Короткова и Ф.Н. Завьялов) работали над 

кандидатскими диссертациями, три доцента (М.Г. Золотарев, 

Г.И. Ефремов и Л.Г. Галкин) - над докторскими
290

. 

По инициативе и под руководством профессора Е.Г. Гинзбурга 

коллектив кафедры экономики и организации производства успешно 

исследовал проблемы воспроизводства основных производственных 

фондов, научной организации труда, моделирования и оптимизации 

производственных процессов ряда отраслей народного хозяйства. Здесь 

произошло своеобразное разделение научного труда. 

Совершенствованием экономической оценки производственной 

деятельности предприятий занимался Е.Г. Гинзбург, вопросами 

методологии воспроизводства основных фондов промышленности - 

Л.Г. Галкин, исследованием учета, анализа и планирования 

деятельности заводов и фабрик - А.М. Илышев. А затем на этой основе 

было подготовлено добротное учебное пособие. В мае 1974 г. по 

инициативе и на базе экономического факультета ЯрГУ была проведена 

первая зональная конференция по использованию трудовых ресурсов 

промышленности региона. 

К 1975 г. сформировались основные параметры научного 

направления кафедры планирования и управления производством. 

Прежде всего оно сконцентрировалось на разработке теоретических 

аспектов организации промышленного производства, в том числе на 
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базе проводимых госбюджетных исследований. Это не только нашло 

отражение в ряде кандидатских диссертаций соискателей кафедры, но и 

начало результативно осуществляться на практике, в частности было 

положено в основу дальнейшей хозяйственно-договорной работы с 

ПТНИИ. По результатам госбюджетных исследований преподаватели 

кафедры опубликовали 10 статей в "Вестнике Ярославского 

университета", в сборниках научных трудов Рыбинского авиационного 

технологического института и других изданиях. Профессор 

Е.Г. Гинзбург завершил работу над рядом глав учебника "Экономика 

цветной металлургии", подготовленного в содружестве с коллективом 

авторов Московского института стали. Кафедра закончила 

проектирование модели цеха непрерывного производства, которую 

вскоре приняла Государственная комиссия
291

. 

Активно начали научную деятельность общеуниверситетские 

гуманитарные кафедры. Многим в этом отношении выделялась кафедра 

истории КПСС, возглавляемая профессором В.Т. Анисковым. При всех 

политических наслоениях тех лет, здесь сложился именно тот 

творческий коллектив, который, вопреки господствовавшему 

субъективизму, успешно осуществлял объективные исследования. Они 

почти всегда выходили за предписанные сверху рамки историко-

партийной проблематики. В сущности, с самого начала организации 

кафедры основу научной деятельности большинства преподавателей 

составляла общеисторическая тематика, и ее коллектив фактически 

изначально выполнял роль межфакультетской кафедры отечественной 

истории и историографии. 

Один за другим стали выходить, например, тематические сборники 

научных работ, посвященные комплексной истории российской 

деревни. В 1971 г. В.Т. Анисков в соавторстве с Ю.Г. Антошиным в 

издательстве "Наука" Сибирского отделения АН СССР издал 

обобщающее исследование по истории совхозного строительства. А в 

1975 г. вышла очередная его книга "С полей колхозных - на поля 

сражений", посвященная верхневолжскому крестьянству периода 

Великой Отечественной войны
292

. Эти, как и серия других публикаций 

ученого, были отмечены рядом специальных рецензий в ведущих 
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научных изданиях страны
293

. Почти с самого начала на кафедре 

действовала аспирантура. Ее коллектив олицетворял удачное сочетание 

молодых и опытных работников. Среди последних плодотворную 

научную деятельность вели доценты С.Н. Гущин, Е.П. Тарасов, а 

позднее - перешедший из ЯГПИ В.И. Андрианов. Большая заслуга в 

становлении дружного коллектива принадлежала заведующей учебным 

кабинетом кафедры К.А. Пелевиной. Основанная В.Т. Анисковым 

кафедра стала реальным научным и учебно-методическим центром 

подготовки и повышения квалификации многих историков Верхне-

Волжского региона. Ее преподаватели регулярно выступали с научными 

докладами и сообщениями на местных, зональных, республиканских и 

союзных конференциях. 

Аналогичным центром научных и методологических исследований 

формировалась и становилась кафедра философии, руководимая 

профессором Б.П. Шубняковым. Здесь велись исследования как по 

госбюджетной, так и по договорной тематике. Разрабатывалась 

комплексная научная проблема "Свобода, ответственность, 

демократия". Своеобразным итогом научной деятельности кафедры стал 

выход в 1975 г. "Вестника Ярославского университета" (вып. 14), 

целиком посвященного этой комплексной тематике. У философов также 

начала действовать аспирантура. Из договорных исследований отметим 

завершенную тогда работу по анализу духовных процессов на 

предприятиях Главверхневолжскстроя. Началось также исследование по 

проблемам социально-экономического планирования на предприятиях 

Владимирской области. В сущности, на какое-то время договорные 

исследования стали занимать одно из центральных направлений в 

научной деятельности кафедры. Достаточно сказать, что все семь ее 

преподавателей участвовали в разработке договорных тем. Много сил и 

внимания отдавали этому доцент В.М. Злотников, ст. преподаватели 

В.Д. Кукушкин и Г.М. Нажмудинов. На кафедре действовало несколько 

студенческих научных кружков по философии и социологии. В 1974/75 

уч. году более 400 юношей и девушек с разных факультетов и курсов 

под руководством преподавателей кафедры участвовали во 

Всероссийском конкурсе по проблемам общественных наук
294

. 

Подобным же образом заявила о себе и третья кафедра 

общественных наук - кафедра политической экономии, которую 

сформировал крупный уже к тому времени ученый профессор 
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А.И. Кащенко. Хотя, как и кафедра философии, она была открыта 

несколько позднее (по мере появления студентов второго и третьего 

годов обучения) и поначалу включала в себя такие, например, курсы, 

как научный коммунизм, выделившийся затем в самостоятельное 

учебно-научное подразделение, тем не менее уже в конце первого 

пятилетия ЯрГУ эта кафедра взяла уверенный научный старт, о чем 

будет подробнее рассказано ниже. 

Заметных успехов в решении проблем использования 

математических методов исследований в управлении производством, 

имеющих большое народнохозяйственное значение, достигли 

математики. Физики успешно работали в области квантовой теории 

элементарных частиц и квантовой теории вещества. Их достижения 

теснейшим образом связывались с научными проблемами ведущих 

институтов страны - Объединенного института ядерных исследований, 

Института физики высоких энергий, а также Московского университета. 

Физики-экспериментаторы больше сотрудничали с промышленными 

предприятиями, в частности с центральной заводской лабораторией 

Ярославского моторного завода. 

Обо всех этих и других актуальных проблемах науки и применения 

ее достижений в практике подробно рассказывалось на первой, второй, 

а затем и третьей научных конференциях ЯрГУ, ставших не только 

традиционными смотрами достижений ученых университета, но и 

этапными вехами в постановке новых перспективных задач
295

. Уже к 

началу 1973 г. четко откристаллизовалось более десяти ведущих 

комплексных тем, на решении которых сосредоточились основные силы 

научных подразделений университета: нелинейный анализ и его 

приложение к практике; алгоритмы оптимизации; радиоэлектроника и 

локация; физика элементарных частиц; проблемы процессуальной 

формы в юридической науке и практике; свобода, ответственность, 

демократия, управление; психология и физиология трудовой 

деятельности и спорта; история российской деревни; прогнозирование 

потребностей в основных средствах производства; вопросы охраны 

биосферы; физиология и биохимия пищеварения и питания и др. 

Устанавливались и укреплялись творческие связи с головными 

научными учреждениями АН СССР, Сибирского отделения АН СССР, 

АН Украины, Литвы, Молдавии, Таджи-кистана, отраслевыми 

институтами ряда министерств, производств, объединений, такими как 

"Татнефть", "Башнефть", "Куйбышнефть", "Оренбургнефть", 
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ярославскими фирмами "Автодизель", "Североход" и др. Словом, к 

середине первого пятилетия университет стал уверенно приобретать и 

свое научное "дыхание". Формирование комплексных тем и 

образование первых контуров будущих научных школ, установление 

устойчивых научных связей с разного рода головными научными 

подразделениями системы АН СССР и НИИ и взаимовыгодного 

сотрудничества с предприятиями и учреждениями региона - конечно, 

все это было в начальной стадии, но весьма симптоматичной и 

обнадеживающей. 

На кафедре психологии научно-исследовательская деятельность 

обрела уже заметную стабильность и по-прежнему велась по двум 

направлениям, возглавляемым доцентами В.Д. Шадриковым и 

Ю.К. Корниловым. М.М. Князев и В.Ф. Шевчук завершили здесь 

кандидатские диссертации. На курсе зоологии развертывались 

исследования по изучению паразитофауны рыб Горьковского 

водохранилища, осуществляемые совместно с Институтом биологии 

внутренних вод АН СССР. Две темы разрабатывались на курсе 

ботаники. Первая была связана с изучением флоры Дарвинского 

заповедника - руководитель доцент В.В. Романович. Вторая касалась 

исследований водорослей клеверных полей Ярославской области, ее 

вела доцент О.Г. Воропаева
296

. 

В 1972/73 уч. году по всем изучаемым проблемам ученые 

университета опубликовали 440 научных работ и около половины из 

них в центральных издательствах - в том числе 7 монографий и 4 

учебника
297

. Все больше деятельность университетских ученых 

вторгалась в самые различные практические сферы. Многое в этом 

отношении делали юристы. Доцент кафедры теории и истории 

государства и права А.Н. Бычек на договорных началах исследовал 

уровень организационно-управленческого труда в аппарате 

Ярославского облисполкома. Выявленные "слабые места" привели к 

соответствующим рекомендациям, позволившим заметно повысить 

оперативность и результативность работы. На кафедре 

функционировали 5 студенческих научных кружков, которые также 

приобщались к разработке практических тем
298

. 

Большой размах приобрели исследования на физико-

математическом факультете. Кафедра теоретической кибернетики во 
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главе с доцентом А.Ю. Левиным разрабатывала "Эвристические 

алгоритмы оптимизации". Этим были заняты ст. преподаватели 

В.С. Рублев, Л.С. Казарин, В.А. Соколов, Г.Д. Степанов, Е.А. Тимофеев 

и другие. Их публикации привлекали внимание многих ученых страны, 

как, кстати, и выступления на авторитетных научных конференциях - на 

Всесоюзной межвузовской конференции по качественной теории 

дифференциальных уравнений в Самарканде, на второй Всесоюзной 

конференции по программам теоретической кибернетики в 

Новосибирске, на третьем Всесоюзном совещании по проблемам 

логического синтеза в дискретных однородных средах в Рязани и на 

других форумах. Только за один 1973/74 уч. год ученые кафедры 

подготовили и сдали в печать 19 статей. На кафедре действовали 4 

постоянных научно-исследовательских семинара, возглавляемые 

доцентами А.Ю. Левиным и В.С. Рублевым. В.А. Кузнецова и Т.С. Не-

чаенко исследовали специальные разделы геометрии, Л.С. Казарин - 

теорию конечных групп и т.д. У молодых преподавателей научные 

исследования выливались в диссертационные работы. Так, 

В.А. Соколов (позднее проректор университета по учебной работе) 

защитил кандидатскую диссертацию по теме "Об алгебре многоместных 

частично рекурсивных функций с операцией суперпозиции". 

Кандидатской степени удостоился тогда же ассистент А.В. Зафиевский, 

готовился к защите Ю.А. Белов. 

Физики-теоретики в 1972/73 уч. году вели исследования по двум 

темам, которые позднее составили основу научной работы кафедры. 

Заведующий кафедрой профессор Э.М. Липманов и его ученик 

Н.В. Михеев специализировались в области физики слабых 

взаимодействий элементарных частиц, доцент В.С. Кузнецов 

исследовал проблемы поверхностных явлений в твердых телах. 

Небольшая в численном отношении кафедра теоретической физики 

имела, однако, весьма высокий авторитет. Вот некоторые штрихи. 

Профессор Э.М. Липманов, кандидат наук А.М. Алтухов и ассистент 

Н.В. Михеев и участвовали в работе научной сессии Отделения ядерной 

физики АН СССР, проходившей в Москве в феврале 1974 г. 

Э.М. Липманов выступил с обстоятельным докладом о 

восстанавливающейся зеркальной симметрии в моделях 

электромагнитно-слабых взаимодействий. В том же году Н.В.Михеев 

защитил кандидатскую диссертацию. В следующем году 

Э.М. Липманов и Н.В. Михеев вновь участвовали в работе той же 

ежегодной научной сессии АН - они представили интересные 

сообщения о новых результатах своих исследований. Журнал "Ядерная 

физика" опубликовал к тому времени статью Э.М. Липманова по теме 
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его предыдущего выступления на сессии Отделения ядерной физики. В 

марте 1975 г. в этом же журнале увидела свет еще одна статья 

Э.М. Липманова и Н.В. Михеева о возможном проявлении зеркальной 

симметрии в распаде мюона, представлявшая большой интерес для 

специалистов. Итогом исследований физиков-теоретиков стал 

подготовленный ими к печати сборник научных трудов с участием всех 

преподавателей кафедры и студентов
299

. 

Кафедра общей и экспериментальной физики, возглавляемая 

доцентом В.Н. Ивановым, исследовала методы оптимальной обработки 

информации в радиочастотном и сверхвысокочастотном диапазонах. 

Активное участие в разработке этой важной темы принимали ст. 

преподаватель Ю.А. Брюханов (ныне проректор университета по 

научной работе), ассистенты А.Г. Ельчищев и М.В. Кириков. Особый 

интерес представляло изучение физики магнитных и электромагнитных 

методов структурного анализа и дефектоскопии, применяемых для 

контроля в ряде отраслей промышленности. Этим занимались ст. 

преподаватель В.С. Бойденко, ассистенты В.П. Алексеев (он уже в 1974 

г. защитил кандидатскую диссертацию), Б.И. Чулков, Н.А. Рудь. 

Важные теоретические исследования и подготовку расчетов 

зависимости зарядов и масс кварков от плотности внутри адронной 

сферы проводил доцент А.Д. Кисловский. В.П. Алексеев участвовал в 

работе V Международной конференции по мессбауэровской 

спектроскопии, состоявшейся в Чехословакии. На научно-технической 

конференции в Ленинградском институте авиационной 

промышленности с двумя интересными сообщениями выступил 

Ю.А. Брюханов. Свидетельством роста авто-ритета ученых кафедры 

являлся и тот факт, что только в течение одного последнего года 

рассматриваемого пятилетия четверо ее преподавателей - В.Н. Иванов, 

В.С. Бойденко, Ю.А. Брюханов, В.П. Алексеев  опубликовали статьи в 

центральной печати. Кандидатом наук стал ассистент К.В. Пар-фенов, 

исследовавший малоизученную проблему - "Влияние геометрического 

фактора на формирование физических свойств металлов и сплавов". 

Но, пожалуй, наиболее результативным стал для физмата 

последний год первого пятилетия. Подготовили к защите докторские 

диссертации Ю.А. Брудный и Ю.А. Маматов. Представили к защите 

кандидатские исследования Г.М. Бродский, В.Л. Дольников и 

Г.Д. Степанов. И уже стали кандидатами наук К.С. Артемов, 

Е.И. Щукин, В.А. Митрофанов. За один лишь этот итоговый год 

преподаватели всех кафедр факультета опубликовали 97 научнных 
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статей, из них более трети в центральных издательствах. Все это, как и 

следовало ожидать, выдвинуло физмат по результатам научных 

исследований на одно из ведущих мест в университете. До 125 тыс. 

рублей вырос объем хоздоговорных работ, в том числе по закрытой 

тематике
300

. 

Заметные успехи в исследовании нелинейного анализа и его 

применения в практике имела кафедра математического анализа, 

возглавляемая профессором П.П. Забрейко. В разработке этой проблемы 

активно участвовали доцент М.А. Доб-рохотова, ст. преподаватели 

В.А. Бондаренко и В.С. Климов, ассистенты А.В. Зафиевский и 

Г.М. Бродский. Кафедра пополнилась перспективными молодыми 

преподавателями и представляла собой удачное сочетание ученых 

разных поколений. Доцент М.А. Доброхотова исследовала проблемы 

качественной теории дифференциальных уравнений, находивших 

применение в автоматическом регулировании. Несколько особняком к 

основной проблематике стояла алгебраическая работа Г.М. Бродского 

"Эндофоризм свободных модулей", защищенная им в качестве 

кандидатской диссертации. Успешно выполнялись и хоздоговорные 

работы
301

. Быстро набирала темпы и кафедра дифференциальных 

уравнений. Она плодотворно и подчас нетрадиционно занималась 

вопросами нелинейных колебаний и устойчивостью в системах диф-

ференциальных уравнений. И в этом немалая заслуга видного ученого, 

доцента, а впоследствии профессора Ю.С. Колесова. Под его 

руководством успешно трудились В.Ш. Бурд, А.Н. Вейссенберг, 

Ю.А. Белов, В.Ф. Чаплыгин. В этой связи следует особо сказать и о том, 

что последний из них в течение многих лет являлся деканом 

математического факультета, его центральной организующей фигурой и 

активнейшей личностью. 

А теперь вновь обратимся к тематике, которую разрабатывали 

психологи. Это прежде всего "Психологические проблемы восприятия и 

переработки информации в процессе общения". Только в 1973/74 уч. 

году они опубликовали 7 принципиального значения научных статей. 

Доцент Ю.К. Корнилов участвовал во Всесоюзной конференции по 

педагогике. Успешно велась работа над диссертациями, рос объем 

хоздоговорных исследований. "Отпочковавшаяся" кафедра инженерной 

психологии вплотную занялась изучением человека "как субъекта 

труда" и его профессиональной подготовки. Доцент В.Д. Шадриков, 
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возглавлявший кафедру, участвовал в соответствующей Всесоюзной 

научно-практической конференции. 

Кафедры психологии продолжали укреплять постоянные научные 

связи с Институтом психологии АН СССР, а также с родственными 

кафедрами и научными лабораториями Минского, Ленинградского, 

Ростовского, Тартуского университетов. В сентябре 1974 г. 

университетские психологи совместно с Институтом психологии АН 

при участии общества психологии ВНИИТЭ и Института управления 

народным хозяйством при Госкомитете по науке и технике Совмина 

СССР провели IV Всесоюзную конференцию по инженерной 

психологии и эргономике. По ее материалам было издано три сборника 

докладов и сообщений объемом в 35 п.л. К тому времени суммарный 

объем договорных работ психологов достиг 100 тыс. рублей. 

Новаторские теоретические обобщения находили конкретное 

экономическое преломление. Такие достижения во многом стали 

возможны потому, что около 80% студентов отделения были 

подключены к выполнению различных научных работ кафедры
302

. 

На отделении биологии (по курсу анатомии и гистологии) успешно 

разрабатывалась настолько сложная, насколько и актуальная для 

медицинской науки и практики проблема возрастной морфологии 

опорно-двигательного аппарата. По курсу химии под руководством 

профессора В.И. Соловьева изучались задачи прикладной биохимии, а 

также вопросы наглядности в преподавании химии вообще, которыми 

продолжал заниматься доцент В.Н. Алексинский. Одновременно 

биологи вели и хоздоговорные разработки по заявкам ряда 

предприятий
303

. 

Физиологи по-прежнему были увлечены единой комплексной 

темой о физиологии пищеварения. Близкой к практическому 

применению была и проблема, над которой работали университетские 

ботаники - "Интродукция культурных растений в Ярославской области". 

Научным активом ботаников стало создание ими целого комплекса 

лабораторий: по биологической и органической, неорганической и 

аналитической химии, лаборатории по физколлоидной химии, физико-

химическим методам анализа и биофизике, а также лаборатории по 

физиологии растений, ботанике и микробиологии. Стоимость 

приобретенного кафедрой экспериментальной ботаники оборудования 

пре-высила 143 тыс. рублей. Все это позволило развернуть 

                                                 
302 ГАЯО, ф. Р- 1010, оп. 1, д. 29, л. 75-76. 

303 Там же, л. 76. 



Воссоздание и становление университета 

58 

исследования одновременно по двум важным направлениям. Первое 

касалось эколого-физиологических основ продуктивности 

дикорастущей флоры Ярославской области и путей ее улучшения - эту 

группу возглавил доцент В.В. Романович. Вторая была связана с 

изысканием новых видов пищевых продуктов и биологически активных 

веществ (ферментов, витаминов и гормонов) и разработкой методики их 

оценки - ее вел профессор В.И. Соловьев. Кафедра продолжала 

выполнять и хоздоговорную работу по заказу Министерства мясной 

промышленности Белоруссии: разрабатывались способы получения 

естественных веществ, ответственных за аромат колбасных и ветчинных 

изделий
304

. 

Первое пятилетие ЯрГУ ознаменовалось и его первыми 

творческими контактами с зарубежными вузами и научно-

исследовательскими центрами. В те годы, конечно, не могло быть и 

речи о каких-либо широкомасштабных взаимных научных связях, 

рассчитанных на основательную перспективу. Радовали даже частные 

персональные контакты, которые, тем не менее, в какой-то степени 

начинали обретать заметную тенденцию к расширению и взаимной 

заинтересованности. 

В 1973 г. преподаватель кафедры иностранных языков 

Г.Н. Соломонова побывала в США. Ее поездка представляла часть 

общей государственной программы, предусматривавшей обмен 

специалистами между СССР и США. Более 20 преподавателей 

английского языка из наших вузов проходили стажировку при 

Калифорнийском университете в Лос-Андже-лесе. Образовательная 

программа была рассчитана на 8 недель - она включала лекции по 

англо-американской филологии, трансформационной грамматике и 

методике преподавания английского языка в его американском 

варианте. Три раза в неделю проводились практические занятия. 

Полученный за океаном опыт был распространен среди членов кафедры 

и оказался весьма полезным
305

. Кандидат филологических наук 

О.Т. Молчанова (ныне профессор) в 1973/74 уч. году проходила 

стажировку в Брэдфордском университете (Англия). Она не только 

слушала лекции британских коллег, но и сама вела занятия со 

студентами 1-4 курсов
306

. 
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Были контакты и несколько иного характера. Заведующий 

кафедрой уголовного права и процесса профессор Я.О. Мото-виловкер 

еще в 1936 г. закончил Варшавский университет. Много лет, уже 

находясь в Советском Союзе, Яков Овсеевич постоянно занимался 

изучением польской юриспруденции. Ему принадлежал ряд 

оригинальных работ по ее проблемам, вызвавший интерес польских 

ученых
307

. Затем последовало приглашение в Польшу. В 1974 г. 

Я.О. Мотовиловкер посетил Краковский университет, рассказал 

польским коллегам о подготовке юридических кадров в нашей стране, в 

частности в Ярославском университете. Он консультировал 

преподавателей кафедры Ягеллонского университета и посещал лекции 

его ведущих профессоров. Тогда же завязались деловые контакты еще с 

одним университетом дружественной страны - Катовицким. Были 

обсуждены возможные формы сотрудничества. Договорились, в 

частности, о совместных исследованиях, об обмене научной и 

методической литературой, учебными планами и программами. В 

1975 г. под редакцией Я.О. Мотовиловкера был подготовлен 

совместный сборник научных трудов ярославских и польских 

авторов
308

. А несколько раньше в адрес Якова Овсеевича пришло 

письмо из Польши. В нем говорилось: "Уважаемый и дорогой коллега! 

Очень радует, что Вы довольны своим визитом в Польшу. Еще раз 

выражаем благодарность за исключительно интересную лекцию 

"Проблема уголовно-процессуальных гарантий", прочитанную на 

научной сессии комиссии правовых наук при отделении Польской 

Академии наук в Кракове. Благодарим Вас за участие в конференции, 

интересную и поучительную встречу со студентами Ягеллонского 

университета, посвященную научной работе студентов СССР и Польши. 

Ваш визит в Краков послужил делу дальнейшего развития советско-

польского сотрудничества в области науки"
309

. 

Постепенно расширялась и география научного сотрудничества. В 

июле 1975 г. заведующий кафедрой математического анализа профессор 

П.П. Забрейко и аспирант А.Д. Пендюр были командированы в 

Болгарию для участия в Международной конференции по 

дифференциальным уравнениям и их приложениям. Их выступления 

опубликовали в Бонне, Дрездене, Кракове, Братиславе и Софии. Вскоре 

монография П.П. Забрейко "Геометрические методы анализа", 

написанная в соавторстве с воронежским профессором 
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М.А. Красносель-ским и вышедшая в издательстве "Наука", была 

переведена на немецкий и английский языки, издана в ГДР, Голландии 

и США. В тех же странах была опубликована книга "Нелинейные почти 

периодические колебания", подготовленная доцентами 

Ю.С. Колесовым, В.Ш. Бурдом и профессором М.А. Красносельским. 

1975 год стал первой малой вехой в истории ЯрГУ, но весьма 

примечательной в научном отношении. Самое раннее "детство" 

осталось позади уже хотя бы потому, что за это время его учеными 

были опубликованы 694 печатных издания, в их числе 21 крупная 

монография, 30 учебников и учебных пособий, 25 научных сборников. 

Объем договорных исследований возрос с 92 тыс. рублей в 1971 г. до 

517 тыс. в 1975 г., общая сумма заработанных таким образом средств 

превысила 1,25 млн рублей. Было защищено 2 докторских и 27 

кандидатских диссертаций вместо 1 и 6 соответственно по плану. К 

концу пятилетия из 2300 студентов 1887 участвовали в научно-

исследовательской работе, из них 1285 - в конкурсе на лучшее 

студенческое сочинение по проблемам общественных наук. И 

успеваемость по всему циклу этих дисциплин составляла не ниже 97%. 

Но решающим стало создание высокопрофессионального 

профессорско-преподавательского коллектива. Используя целевую и 

собственную аспирантуру, ректорат делал все, чтобы подкрепить 

старшее поколение ученых молодой и достойной сменой. Показательны 

в этом отношении достижения математических кафедр. На этом 

отделении на конец 1975 г. работали 40 преподавателей, в том числе 4 

доктора наук, профессора, 20 кандидатов наук, доцентов. При этом 20 

преподавателей из 40 были в возрасте до 30 лет и 16 преподавателей - от 

30 до 40 лет. 30 человек имели университетское математическое 

образование. 

И в целом к концу пятилетия из 217 преподавателей ЯрГУ лица до 

40 лет составляли 40%, от 40 до 50 лет - 14% и свыше 50 лет - 16%. 

Поэтому свыше 85% профессорско-преподава-тельского состава вели 

активную научную деятельность. Их усилия по-прежнему 

концентрировались на 10-12 ведущих комплексных проблемах, 

стоявших на переднем крае науки. Научная проблематика кафедр 

предопределяла и специализацию студентов, и тематику их курсовых и 

дипломных работ, и деятельность студенческих кружков. Наиболее 

подготовленные студенты участвовали в теоретических семинарах, в 

выполнении госбюджетных и хоздоговорных исследований. 

За первые пять лет была создана и современная материально-

техническая база ЯрГУ. В 1975 г. университет располагал 4 учебными 
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корпусами общей площадью свыше 15 тыс. кв. метров. Общие 

централизованные капитальные вложения, включая строительно-

монтажные работы, составили к тому времени 2 млн рублей, а 

стоимость приобретенного оборудования превысила 2,5 млн
310

. В этом 

заключались главные предпосылки дальнейшего, ускоренного 

становления современного вуза. 

                                                 
310 ГАЯО, ф. Р- 1010, оп. 1, д. 20, л. 209-212. 
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Начало второго пятилетия. Научно-техническая 

революция и корректировка концепции университетского 

образования. Укрепление материальной базы. Педагогическое 

мастерство и научная зрелость профессорско-

преподавательского состава. Расширение прав факультетов 

и кафедр в выборе курсов и в уточнении специализации 

студентов. Разработка оригинальных моделей подготовки 

выпускников. Квалифицированные специалисты всех 

факультетов и отделений. Достижения в учебной и научной 

работе. Ведущие ученые-педагоги университета. Их вклад в 

воспитание студенчества, в его научно-профессиональную 

подготовку. Количественный и качественный рост вуза. ЯрГУ 

в системе  вузов области. Вклад университетских ученых в 

отечественную и мировую науку. Десятилетний юбилей вуза. 

"Столичный почерк" ЯрГУ. Ученые и судьбы. Заслуги 

руководства. Да воздадим ... стоявшим у начал. 



К финишу первого десятилетия 

2 

1. Учебный процесс -  
корректировка концепции 

Материальный и интеллектуальный потенциал университета, 

созданный в первом пятилетии, уже сам по себе во многом 

предопределил новые предстоящие достижения. И те успехи в учебной 

и научной деятельности 80 - 90-х годов - общероссийское и 

международное признание, фронтальная подготовка научных кадров 

через собственную аспирантуру и специализированные советы, гранты 

зарубежных фондов, присвоение академических званий и пр., - все это 

имело своим изначальным основанием первую и особенно вторую 

половину 70-х годов. 

Университетская практика второй половины 70-х годов внесла 

много нового в концепцию учебного процесса. Часть новаций 

объективно предопределила сама жизнь, прокладывая магистральную 

линию овладения информацией. Прежде всего она складывалась из 

электронно-вычислительной техники и компьютеризации. С большими 

потугами, еле преодолимыми трудностями страна, а вместе с нею и 

высшая школа, входила в век информационной цивилизации, 

отказываясь от "кредо" 40-х годов - "кибернетика-де - буржуазная 

лженаука". На математическом факультете уже успешно 

функционировала  целая кафедра теоретической кибернетики во главе с 

талантливым математиком А.Ю. Левиным, ныне профессором. 

И хотя до подлинной компьютеризации учебного процесса было 

еще далеко (это в полной мере реализовалось лишь в конце 80-х - 

начале 90-х гг.), вычислительный центр целенаправленно оснащался 

новыми системами ЭВМ. Теперь подготовка специалистов по 

прикладной математике осущест-влялась на более совершенном уровне. 

Но достигнуть масштабов технического оснащения университетов 

Запада в те короткие сроки было все-таки нереально. Ректор 

университета Л.В. Сретенский убедился в этом воочию, посетив в 

1975 г. ряд американских вузов. Однако утешало то, что научно-

теоретический уровень многих подразделений университета даже в этом 

сравнении оказался настолько высок, что ближайшие перспективы 

вырисовывались вполне обнадеживающими. Это особенно стало 

ощутимо сегодня. 
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Важным началом в деятельности ректората стало качественное 

улучшение управления учебным процессом, его продуманная и умелая 

организация. Проректор по учебной работе Г.Е. Сабуров, затем 

сменивший его профессор В.Д. Шадриков (вскоре ректор Ярославского 

пединститута), начальник учебной части В.П. Исаева год за годом 

создавали оптимальную систему организации учебной деятельности. 

Ректорат, деканаты факультетов и учебная часть целенаправленно 

разрабатывали исходные принципы определения учебных нагрузок 

преподавателей, формулировали основные виды поручений для первой 

и второй половины дня, вводили мотивированное регламентирование в 

соотношении основных, факультативных и специальных курсов, 

спецсеминаров и курсовых работ. Определялись требования к 

дипломным исследованиям, форме поощрений реферативной работы 

студентов. Кафедры получили возможность вводить курсы и по 

собственному усмотрению. 

Постепенно вырисовывались ведущие направления специализации 

студентов, а затем были введены "паспорта" тех специальностей, по 

которым университет осуществлял подготовку. Эти разработки 

рассылались заинтересованным в университетских выпускниках 

предприятиям, научным учреж-дениям, организациям. Активно 

работала межфакультетская учебно-методическая комиссия с участием 

всех деканов. Координация всех проводимых мер по организации 

учебного процесса способствовала складыванию его четкого режима, 

своевременному контролю и отчетности подразделений вуза, 

функционированию надежной обратной связи. Благодаря этому 

ректорат владел объективной информацией о деятельности всех 

факультетов и кафедр, реально прогнозировал ожидаемые результаты. 

По-прежнему много внимания уделялось методическим вопросам. 

На факультетах вошли в систему научно-методические конференции 

как по общим проблемам методики, так и по частным вопросам 

преподавания отдельных дисциплин. Регулярно издавались 

методические рекомендации и учебные пособия. На математической, 

физической, биологической и исторической специальностях студентам 

начали читаться курсы педагогики и методики преподавания. Но многое 

оставалось нерешенным, особенно в вопросах воспитания 

педагогического интереса выпускников. По старой российской 

традиции, да и традициям западных стран учителей для школ готовили 

преимущественно университеты. Но в свое время пединституты 

размежевались с университетами и педагогическая профессия стала их 

монополией. Университеты же сделали свой крен в сторону 

специализированной подготовки научных кадров, столь дефицитных в 
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то время. Что же касается профессии учителя, то она выпускниками 

университетов обычно воспринималась второразрядной. В итоге стали 

страдать все - и университеты, и пединституты, и сама школа. 

Практика первого десятилетия Ярославского университета 

поставила вопрос о целесообразности комплектования специальных 

групп, готовящих кадры для школы. Позднее этот вопрос был разрешен 

и на последующих организационных уровнях. Фундаментальная 

общенаучная подготовка создавала благоприятные условия для 

формирования глубоко мыслящего учителя школы. Поэтому широко 

создаваемой ныне на базе пединститутов сети педагогических 

университетов следовало бы во многом  ориентироваться на 

проверенные временем университетские учебные программы, не теряя, 

конечно, и своего педагогического опыта. Университетам же в свою 

очередь никоим образом нельзя чураться так называемой учительской 

"технологии", которой хорошо должны владеть студенты, готовящие 

себя для средней школы. 

Одновременно кафедры университета настойчиво трудились над 

вопросами непосредственно вузовского преподавания, методикой 

обучения студентов. Эта сложнейшая проблема никогда не снималась с 

повестки дня, тем более что руководящие органы высшей школы 

обращали на это постоянное внимание. Довольно совершенные 

методики, приходившие с Запада, а также разрабатываемые 

отечественными учеными, находили активное применение в ЯрГУ. К 

ним относились тестовые проверки знаний, алгоритмирование, 

использование аудио- и видеотехники, работа на ЭВМ и другое. Тем 

самым семидесятые годы сделали реальным использование многих 

совершенных информационных методов обучения студентов, 

оптимальных способов преподавания и контроля знаний. 

Но все сдерживалось трудностями приобретения техники, тем 

более передовой. В то время она во многом была еще недоступной не 

только Ярославскому, но и большинству других университетов. Хотя 

делалось все возможное, а порой и "невозможное". А потому при 

многократных проверках со стороны Минвуза СССР и его 

Госинспекции, а также Минвуза РСФСР и его Главка неизменно 

констатировалось, что в Ярославском университете создана и 

функционирует целостная система учебного процесса, самостоятельной 

работы студентов, что она постоянно совершенствуется и тем самым в 

значительной мере определяет высокий уровень знаний обучающейся в 

нем молодежи. 
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Среди новаций второй половины 70-х годов были и такие, которые 

не выдержали испытания временем, хотя чиновники министерств 

тратили немало усилий на то, чтобы убедить вузы в их 

прогрессивности. Долгое время Минвуз РСФСР пропагандировал, 

например, так называемый "проблемный метод" чтения лекций, хотя его 

продуманной концепции даже не предлагалось. Тем не менее 

заместитель министра А.И. Попов неоднократно собирал группы 

ректоров и ученых университетов по этому вопросу. Многократные 

обсуждения велись и на кафедрах. Нечто обобщенное подготовил 

Ростовский университет, соответствующие рекомендации были 

разосланы на места. Но дальше, несмотря на "героические" усилия 

адептов этой новации, в том числе и в Ярославском университете, дело 

не пошло. Дискуссия оказалась весьма схоластической, а практика - 

надуманной и во многом "кустарной", ибо любая лекция в вузе 

представляет собой изложение определенной научной проблемы или 

совокупности проблем. Помимо фактологического материала, 

раскрывающего суть предмета, она содержит его историю, наличие 

имеющихся гипотез и теорий, дает им критическую оценку, 

соответствующую установившимся в науке точкам зрения, обращает 

внимание на связь данной проблемы с другими, прогнозирует 

дальнейшее изучение темы. А это означает, что главное в каждой 

лекции - ее качество, высокий теоретико-методологический уровень, 

соответствие сегодняшнему состоянию науки и, разумеется, наличие 

выверенного каркаса конкретных истин, фактов, лиц. И тогда 

надуманная самоцельная проблемность в лучшем случае становится 

пустышкой, если не вредной затеей
*
. 

Нечто подобное предлагалось вузам и в виде так называемых 

живых "лекций-диалогов". Этот вопрос "прокру-чивался" столь же 

усердно и опять-таки вхолостую. О каком диалоге со студентами может 

идти речь, если они впервые получают информацию о каком-либо 

предмете? Диалогичность - свойство семинара, лабораторного, 

                                                 
* Последнее со всей очевидностью проявилось в преподавании общественных и 

некоторых других гуманитарных наук, которые и без того страдали от насаждаемого 
социологизма. Но тогда эта порочность в значительной мере уравновешивалась наличием 

достаточного количества учебного времени, отводимого на эти предметы. Ныне же 

подобная "проблематичность" имеет другую первопричину - острейшую временную 
"укороченность" читаемых курсов, которая невольно затягивает в схематизм и 

абстрактный социологизм. Словом, нынешние чиновники изыскали куда более 

"надежный" способ давления на вузовских ученых. Перед историками на межфаке 
поставлена, например, такая в сущности неразрешимая задача - за несколько укороченных 

недель (за 35 - 40 часов) прочитать студентам весь ответственнейший курс российской 

истории, да еще в 15 - 20-процентном контексте мировой истории ( Ред.) 
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практического занятия, когда студентами уже достигнут первичный 

уровень знаний. Если же на лекциях опираться на смежные знания 

студентов, вызывая их активность, то эта "метода" стара как мир. И 

лекции-диалога, полезной для наращивания знаний, она не порождает. 

Профессорско-преподавательский коллектив ЯрГУ изначально был 

чуток к новому, но некоторые "ходовые" тогда (как и теперь) в 

вузовской жизни "новации" воспринимались осторожно и с большой 

долей коррекции. 

Как уже отмечалось выше, семидесятые годы в истории российских 

вузов стали своеобразной вехой в условиях перехода к новому 

состоянию мирового технического прогресса. Поэтому дальнейшее 

технологическое оснащение вузов превратилось в важнейший 

компонент концепции университетского образования. Для 

формирующегося Ярославского университета это явилось проблемой 

номер один. В современном оборудовании остро нуждались физики, 

биологи,  экономисты. Отнюдь не только гуманитарной областью 

знаний стала и современная психология - как инженерная, так и 

социальная. Она также требует сложного оборудования, в том числе 

медицинского. Да и классические гуманитарии давно перестали быть 

только таковыми. Трудностей "доставания" всегда было две: дефицит 

самого оборудования (в стране все распределяли по нарядам) и 

ограниченность финансирования, которая никогда не кончалась. 

Помогало то, что к университету всегда проявлялось попечительское 

внимание замминистра В.Г. Захаревского и министерского Главснаба. 

Но выбивать наряды приходилось постоянно, а это означало регулярное 

прохождение через все бюрократические ступени снабженцев - воля 

вышестоящего начальника еще не означала беспрекословного ее 

выполнения. Нередки были случаи, когда даже личные распоряжения 

министра тормозились "низами". Энергичная деятельность 

Л.В. Сретенского, проректора Г.Е. Сабурова, их постоянные "визиты" в 

несметные по своему числу московские организации приносили 

определенные успехи. Нажимали они и на все "кнопки" в Ярославле. 

Постоянную помощь ЯрГУ оказывали местная "Медтехника", многие 

заводские лаборатории. 

Но задачи с каждым годом усложнялись, ибо процесс 

технологического оснащения не может иметь логического конца. 

Оборудование постоянно изнашивалось или морально устаревало, а 

само совершенствование техники несоизмеримо уходило вперед. Это 

всегда являлось бичом паллиативной плановости социалистической 

практики. Несмотря на колоссальные прорывы в ряде научно-

технических областей, наше отставание от общего технического уровня 
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Запада оказалось явным, а затем и стратегическим, хотя и не 

безнадежным. Самым недопустимым становилось положение вузов, 

когда даже флагманы высшей школы сетовали на устаревшее 

оборудование, на отсутствие средств для приобретения нового. 

Возникал порочный круг: вузы не могли знакомить студентов с 

новейшей техникой в условиях лабораторий, а это снижало уровень их 

профессионализма, тормозило будущий прогресс.  

В полной мере испытал это и Ярославский университет. Хотя 

оборудование его лабораторий в первом десятилетии шло довольно 

быстро, но далеко не ритмично. Средства зачастую появлялись 

непредвиденно, а наличие оборудования и вовсе скорее подчинялось 

стихийным явлениям. Тем не менее удалось приобрести несколько 

полностью оснащенных, включая мебель, научных лабораторий 

венгерского, польского и чехословацкого производства. Их купили на 

выставках импортного оборудования, которые Минвуз РСФСР не без 

умысла проводил в Ярославле. При этом университету и 

политехническому институту предоставлялось приоритетное право его 

приобретения. Это значительно укрепило материальную базу вуза. 

В середине 70-х годов вышло очередное постановление ЦК КПСС 

и Совета министров СССР о неотложных мерах по улучшению 

деятельности высшей школы. Такие постановления обычно 

принимались раз в пять лет после каждого очередного партийного 

съезда. И как бывало в тех случаях, намеченные меры признавались 

"неотложными", "первосте-пенными", но ... на деле чаще оказывались 

половинчатыми (хотя и как знать на фоне современного обвала). Так 

было и на этот раз. Минвуз РСФСР предложил тогда ректорам всех 

вузов России разработать планы реализации постановления, в том числе 

генеральный план технического переоснащения ЯрГУ, что вытекало из 

постановления ЦК и Совмина. Работу возглавил Г.Е. Сабуров. 

Кафедрам поручили отнестись к составлению этого плана с 

максимальной ответственностью. Их коллективы окрыленно работали 

над планами переоснащения несколько месяцев. Изучались новейшие 

каталоги зарубежного и отечественного оборудования, связывались с 

предприятиями и снабженческими организациями, консультировались в 

академических институтах и НИИ. Получился почти образцовый, 

объемный, на сотню страниц, план. Обсудили его на факультетах, 

Совете университета. Один экземпляр в положенный срок предъявили в 

Минвуз РСФСР, но надежды оказались миражом. И по сей день, 

видимо, на архивных полках пылятся эти надежды российских 

университетов. И ни разу не поднимался вопрос об ответственности тех 

лиц, кто издавал столь "мудрые" постановления, признавал 
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необходимость коренного улучшения условий деятельности высшей 

школы, а затем положил их под сукно. Во всяком случае и теперь 

небезразлично было бы узнать, кто именно и по какому более 

стратегическому соображению сменил вузовских коней на 

историческом перевале. Что же касается "перестройки" и периода 

"реформ", то положение дел и вовсе обескураживает - их "плоды" 

действительно не идут ни в какое сравнение с цветочками "застойных 

лет", которые ныне могут показаться почти ностальгическими. Ветшает 

материальная база вузов, нищает профессорско-преподавательский 

коллектив, катастрофически падает престижность высшей и средней 

школы. Но об этом ниже. 

Вторая половина 70-х началась с подготовки к 1975/76 учебному 

году. На первые курсы четырех факультетов приняли 475 студентов. К 

встрече с абитуриентами подготовились тщательно. Еще с осени 1974 г. 

работало подготовительное отделение, а весной 1975 г. выпускники 

школ побывали на традиционном университетском “Дне открытых 

дверей”. Преподаватели встретились с учениками и учителями многих 

школ области. Решения принимались быстро - за прошедшие пять лет 

университет заслуженно зарекомендовал себя флагманом высшей 

школы и науки региона. Особенно много заявлений поступило на 

специальности: правоведение, планирование промышленности, 

психология, биология и история. В канун экзаменов для сельских 

абитуриентов открыли двухнедельные курсы, организовали 

консультации - их вели доценты, ведущие преподаватели. В помощь 

поступающим под руководством доцента М.А. Доброхотовой было 

подготовлено и издано пособие по математике. Абитуриентов 

обеспечили общежитием. Все заботы оправдались хорошим набором. 

Самое большое пополнение пришло на физмат. Преподаватели 

факультета уже имели к тому времени опыт работы с разными по 

уровню подготовки студентами. На высоком научно-педагогическом 

уровне читал лекции и проводил практические занятия доцент 

В.С. Климов. Он разработал ряд новых курсов по методике 

оптимизации. Опытнейший педагог М.А. Доброхотова преподавала 

один из сложнейших для студентов кафедральных курсов - 

математический анализ и  добивалась высокой успеваемости. С 

мастерством читал лекции В.А. Ефремович. Как и другие члены этого 

коллектива, он успешно руководил курсовыми и дипломными работами, 

участвовал в разработке основных математических курсов. Столь же 
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успешно продолжалась преподавательская деятельность молодого 

доцента А.В. Зафиевского
311

. 

Новыми успехами в подготовке молодых специалистов радовали 

психологи и биологи. Несмотря на острейший дефицит вычислительной 

техники и даже учебников по логике и педагогике, микробиологии и 

химии, физической и коллоидной химии, по ботанике и биохимии, 

биофизике и экологии, - словом, по всем основным курсам, - здесь 

творчески и умело находили выход из трудной ситуации. Широко 

использовались статьи из специальных журналов и монографии - 

применялось копирование. Копии получал каждый студент группы, и 

учебный дефицит парадоксально оборачивался плюсом - обучение 

студентов велось “по выжимкам” самой современной литературы. 

Подготовка специалистов на факультете осуществлялась в те годы 

по двум современным моделям. Еще с 1973 г. действовала модель 

подготовки по индивидуальной психологии, которая в последующем 

корректировалась с учетом информации, поступавшей от стажеров и 

представителей промышленных предприятий. Имелась также модель 

подготовки специалиста по водной биогеоценологии и охране природы 

на кафедре зоологии и цитологии. Ее обсудили на методической 

комиссии еще в начале нового пятилетия, но окончательную доработку 

завершили в 1978 г., после первого (на ее основе) выпуска 

специалистов. К тому времени на факультете психологии и биологии 

насчитывалось пять кафедр, три из них возглавлялись докторами наук, 

профессорами. 

Составной частью университетского образования продолжала 

оставаться  его ярко выраженная гуманитаризация. Минвуз СССР даже 

издал по этому вопросу специальный документ. "Оттепель" 60-х все 

больше уходила в прошлое. Возобновилась усиленная политизация 

общественной жизни, усилилась идеологизация гуманитарных наук. В 

то же время жизнь настойчиво ставила и решала вопрос о 

необходимости расширения общекультурного, гуманистического 

багажа студентов. Без этого акцентированная "технотронность" могла 

породить однобокость в духовном развитии общества, особенно его 

интеллигенции. Поэтому в университете студентам читались 

специальные курсы по философским проблемам конкретных 

специальностей, курсы по атеизму, большая часть которых включала 

историю религии, знакомство с ее догматикой, курсы этики и эстетики. 

                                                 
311 Государственный архив Ярославской области (ГАЯО), ф. Р-1010, оп. 1, д. 12, л. 

28.  
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По наблюдению ректора университета, профессора Л.В. Сретенского, 

читавшего наряду с философией и религиоведческий курс, студенты с 

большим интересом относились к гуманитарной информации, особенно 

на факультетах естественных и точных наук. Для полноценного 

духовного обогащения студентов не хватало тогда разве что 

обязательного курса истории мировой культуры. Но этот изъян был 

устранен лишь в конце 80-х годов, когда понятие "общечеловеческих 

ценностей" впервые войдет в жизнь российского студенчества. Но 

войдет опять-таки с не меньшими наслоениями, чем это случилось 

некогда с крайним “славянофильством”. 

Тем не менее значительных достижений добились кафедры 

общественных наук. Это относилось и к упомянутой кафедре 

философии, возглавляемой профессором Б.П. Шубня-ковым. Здесь 

сложились весьма устойчивые традиции учебной, методической, 

воспитательной и общественной работы. Помимо основных и 

обязательных курсов диалектического и исторического материализма 

студенты изучали основы научного атеизма, этики и эстетики, истории 

философии, философских проблем общественных наук. Каждый 

учебный год заканчивался научно-методическими конференциями. 

Почти все студенты готовили рефераты, лучшие из них  участвовали в 

научных кружках по философии, эстетике, научному атеизму, 

философским проблемам естествознания. При кафедре успешно 

действовал единственный в Ярославле клуб научной фантастики. 

Кружковцы регулярно выступали перед населением, в школах города и 

области. Только студенты, активно стоявшие на позициях научного 

атеизма, провели к концу   70- х годов более тысячи докладов и бесед. 

Еще в начале своей деятельности кафедра философии выступила 

инициатором создания и использования доступных тогда технических и 

наглядных средств обучения: автоконсультанта, эпидиаскопа, 

кинопроектора, магнитофона и т.п. Позднее кабинет кафедры был 

оснащен не только необходимой литературой, но и более современыми 

техническими средствами обучения и пособиями. Не случайно поэтому 

подавляющая часть студентов уже тогда обладала достаточно 

солидными и разнообразными знаниями не только по марксистско-

ленинской, но и по другим философским системам, не входившим в 

официальную программу. Большая заслуга в этом принадлежала 

профессору Л.В. Сретенскому, доцентам В.М. Злотникову, 

Г.М. Нажмудинову, В.В. Тома-шову, Е.В. Кудриной, всегда 

выходившим в своих лекциях, и особенно на семинарах за очерченные 

пределы курсов и знакомивших студентов с другими философскими 

концепциями. 
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Кафедра политической экономии, по-прежнему возглавляемая 

профессором, а к тому времени уже заслуженным деятелем науки РФ 

А.И. Кащенко, обеспечивала обучение студентов по политэкономии, 

экономической истории и экономической географии. Здесь также 

первостепенное внимание обращалось на методологическую подготовку 

студентов, тем более что политическая экономия всегда служила и 

должна служить теоретической базой для изучения всего цикла 

экономических и общественно-гуманитарных дисциплин в 

университете. Преподаватели кафедры накопили немалый опыт, 

использовали разнообразные приемы и технические средства для 

активизации учебных занятий и развития познавательного интереса 

студентов. Многое делалось и для внедрения в разумных пределах 

методов проблемного обучения, но в основном на семинарских 

занятиях, для развития у студентов навыков самостоятельного 

мышления и анализа ситуаций по малознакомой проблематике. 

Высокой эрудицией и мастерством в чтении лекций и проведении 

других занятий обладали доцент (позднее профессор) В.П. Лозовой, 

защитивший вскоре докторскую диссертацию по проблемам 

общественного разделения труда, доцент В.М. Мелиховский, 

занимавшийся вопросами распределения по труду в условиях 

социализма. Впоследствии он тоже доктор наук, профессор. Успехом у 

студентов пользовались лекции и практические занятия доцента 

М.А. Терентьева - и тоже затем доктора экономических наук, 

профессора, доцента Э.Г. Фоминой, ассистента В.И. Корнилова, 

впоследствии доцента. Уже один поименный научный и 

профессиональный рост преподавателей этой кафедры 

свидетельствовал о ее зрелости и способности к "расширенному 

воспроизводству" ученых высшей квалификации. А благодаря этому и 

студенты получали крепкие и основательные знания по столь важной 

дисциплине. 

Высокой педагогической и научной квалификацией обладал и 

преподавательский коллектив кафедры истории КПСС. Значимость 

этого подразделения в общей системе университетского образования 

объяснялась тем, что для всех факультетов и большинства отделений ее 

преподаватели являлись единственными представителями исторической 

науки. Известной политизированности здесь также противопоставляли 

как расширение методологических рамок самой науки, так и явный 

отход от многих застаревших догм. На этой кафедре, и прежде всего в 

лице ее заведующего, не только сохранился, но и получил дальнейшее 

внедрение известный дух "шестидесятников" времен "хрущевской 

оттепели". И это не было стечением одних только субъективных причин 
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- "оттепель", пожалуй, наибольшим образом коснулась исторической 

науки вообще, отечественной истории тем более. В сущности заново 

родившееся источниковедение на базе обновленной архивной 

документации до минимума сводило уже наступавший брежневский 

отход от первого "тура" действительной перестройки. Свежесть 

исторических взглядов преподавателей с удовлетворением 

воспринималась студенчеством и не очень "ласковым" отношением 

областного идеологического руководства. 

Возглавляемая известным ученым, кафедра постоянно 

совершенствовала учебный процесс. Перестройка лекционного курса и 

семинарских занятий велась не столько в свете правительственного 

постановления "О дальнейшем развитии высшей школы и повышении 

качества подготовки специалистов", сколько на основе новой 

источниковой базы в развитие известных решений ХХ съезда КПСС. В 

курсе лекций и семинаров использовались учебные кинофильмы и 

звукозаписи. Многие занятия проводились в залах Ярославского музея-

заповедника. На семинары зачастую приглашались ветераны 

революций, участники войн, герои труда, деятели искусства и т. д. 

Профессора В.Т. Анисков и Е.П. Тарасов, доценты В.И. Андрианов и 

С.Н. Гущин, молодые преподаватели Л.А. Бухарин, В.П. Федюк и 

С.Д. Шокин развертывали перед студентами яркие и объективные 

картины прошлого и настоящего, освещали противоречивые стороны 

истории советского общества, снимали многие так называемые "белые 

пятна" отечественной истории. Тем самым и весь официальный курс 

истории КПСС приобретал если не новую, то оригинальную 

"аранжировку". 

Общеуниверситетская кафедра научного коммунизма, 

возглавляемая профессором П.Ф. Янкевичем и созданная в сущности на 

финише первого пятилетия ЯрГУ, также представляла собой уже 

весомое учебно-научное подразделение. К яркости и содержательности 

учебного процесса здесь настоятельно влекло даже само положение 

этого курса как итогового по отношению ко всем другим 

обществоведческим дисциплинам - он изучался на последнем году 

обучения. Успехом у студентов пользовались лекции и семинары 

самого заведующего, доцентов А.Н. Бычека, Н.В. Досиной, ст. 

преподавателя И.Ф. Албеговой и других. Студенты готовили рефераты 

не только по марксистско-ленинской проблематике, но и другим 

общественно-политическим теориям, включая "западные" концепции 

общественного развития, хотя и подаваемым, как это и было принято 

тогда, под "критическим" углом зрения. Участвовали они и в конкурсах 

на лучшую студенческую работу по проблемам общественных наук. 
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Наиболее глубокие рефераты отмечались премиями и Почетными 

грамотами обкома ВЛКСМ, а самые лучшие награждались дипломами 

на республиканских смотрах-конкурсах. 

Окрепли и другие общеуниверситетские кафедры. Особое место 

среди них занимала кафедра иностранных языков, возглавляемая 

доцентом Л.Т. Жуковой. Рост деловых и научных контактов с 

западными коллегами выдвигал задачу обучения студентов хорошему 

знанию иностранных языков для изучения специальной зарубежной 

литературы, а также устного и письменного общения с возможными 

зарубежными партнерами. Этому подчинялась теперь вся методическая 

и учебная деятельность кафедры. Большую помощь оказывал прекрасно 

оборудованный лингафонный кабинет, для которого подготовили 

лабораторные работы и специальные тексты. Творчески использовался 

и зарубежный опыт, полученный во время заграничных командировок. 

Популяризации иностранных языков способствовали ежегодно 

проводимые общеунивер-ситетские олимпиады. Расширялись и 

укреплялись связи с профилирующими кафедрами университета. На 

многих факультетах под руководством преподавателей и 

самостоятельно студенты переводили зарубежную литературу. 

Особенно активны в этом отношении были воспитанники 

математического и психологического факультетов. 

Немалую работу проделали по отбору и разработке учебно-

методических материалов. К 1980 г. кафедра выпустила 11 учебных и 

методических пособий, составила большое коли-чество лабораторных 

работ, подготовила к изданию, а затем издала англо-русский и немецко-

русский словари психоло-гической терминологии. Высокой 

профессиональной культурой и знанием иностранных языков 

выделялись доценты Л.Т. Жукова, Е.В. Никошкова, О.Т. Молчанова, 

Т.Н. Фомина, старшие преподаватели Г.М. Хамитова (Кобзева), 

Г.Н. Фисун, И.В. Мартьянова, Т.В. Микулич, ассистент Е.А. Чурина. 

Взыскательные и целеустремленные, они на своих занятиях ежегодно 

достигали высоких результатов. Почти на всех факультетах студенты 

проявляли хорошее знание английского, немецкого, французского 

языков. Об этом свидетельствовали студенческие семестровые и 

аспирантские экзамены. 

Совершенствованием учебных программ усиленно занимались все 

кафедры. На экономическом факультете их насыщали региональными 

материалами. На отделениях психологии и биологии программы лекций 

и лабораторных занятий уже традиционно  апробировали в Институте 

эволюционной физиологии и биохимии АН СССР, а по водной 

токсикации - в Институте биологии внутренних вод. Здесь же в 1975-
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1976 гг. начали подготовку сетевых графиков освоения специальностей 

и ряда дисциплин. 

Улучшалась учебно-методическая деятельность на других 

факультетах. Это позволило полнее обеспечивать студентов учебной 

литературой, особенно по оригинальным спецкурсам. Только в 1975/76 

уч. году университет опубликовал 14 учебников и учебных пособий, а 

общий объем внутривузовских изданий ЯрГУ по этому виду 

литературы достиг 200 печатных листов. За то же время было 

подготовлено 195 новых лабораторных работ. Улучшилось и 

технологическое оснащение кафедр. Если за все предыдущие пять лет 

стоимость приобретенного учебного оборудования составляла 382 тыс. 

рублей, то за один лишь 1975/76 уч. год - почти 200 тысяч рублей. 

Новинки проникли практически во все сферы учебного процесса. В 

начале второго пятилетия на кафедрах ЯрГУ применялись 19 

обучающих машин "КИСИ-5", многочисленные кинопроекторы, 

магнитофоны, диктофоны, лингафонный комплекс ОЛК-2, 118 

настольных ЭКВМ и многое другое. На вычислительном центре в 1973 

г. ввели в действие еще две ЭВМ - "НАИРИ-К" и "ПРОМИНЬ-2", а в 

1976 г. - аппарат широкой печати к машине "Одра-1204", а также ЭЦВМ     

"ЕС-1020"
312

. 

Все более важное место в подготовке специалистов занимала 

производственная практика, которая одновременно совершенствовалась 

и усложнялась. К началу 80-х годов историки, кроме школьной, 

проходили обязательную практику в государственных архивах и музеях, 

правоведы - в судах, прокуратуре, арбитраже, исполкомах Советов и 

комитетах народного контроля. Физики стажировались на 

предприятиях, вычислительных центрах, в лабораториях, биологи - в 

научно-исследовательских институтах и их подразделениях, психологи - 

на заводах и фабриках Ярославля, Рыбинска, Александрова и других 

городов. Только в 1976 г. производственную и педагогическую 

практику успешно прошли 1530 студентов
313

. 

Существенные сдвиги произошли и в повышении квалификации 

преподавателей. К 1976 г. число кафедр в университете возросло до 26, 

из них 14 возглавлялись докторами наук, профессорами. Если в 1970 г. в 

университете имелось всего 2 аспиранта, то к 1976 г. их стало уже 46. 

Повышение квалификации и увеличение числа дипломированных 

специалистов самого высокого уровня положительно отразилось на всей 

                                                 
312 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 51, л. 37-40. 

313 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 51, л. 37-38. 
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квалификационной структуре преподавательского корпуса: 139 человек 

имели ученые степени и звания, из них 119 имели степень кандидата и 

20 доктора наук, что составляло почти 60% общего числа штатных 

работников. Средний возраст преподавателя в связи с некоторым 

"старением" вуза вырос до 35 лет, хотя и в этом случае оставался почти 

уникальным
314

. 

Увеличилось и число студентов - до 2125 на дневном и 289 на 

вечернем отделении. На довольно высоком уровне стабилизировалась 

успеваемость. В целом по университету ее средние показатели в 

зимнюю сессию 1975/76 уч. года составляли 90,6%, в летнюю - 88%. 

Заметно выше - соответственно 93,4% и 97,8% - были показатели на 

факультете истории и права, и примерно такими же - у психологов и 

биологов. Последнее объяснялось не столько так называемой 

гуманитарностью названных отделений, сколько уровнем преподавания 

и его технической оснащенностью. Примером может служить кафедра 

инженерной психологии. Стоимость ее учебного оборудования 

составляла 300 тыс. рублей - немалую по тем временам сумму. По 

своим профессиональным качествам преподаватели этого 

подразделения стояли на действительно университетском уровне. 

Кафедра умело организовывала производственную практику 

пятикурсников по оригинальной насыщенной программе
315

. 

Продолжал оснащаться современным оборудованием факультет 

экономики. На кафедру организации, планирования и управления 

производством поступили две аналоговые счетные машины, 3 

перфорационные машины пополнили кафедру статистики и анализа 

хозяйственной деятельности предприятий, 16 малых ЭВМ получила 

кафедра бухгалтерского учета. В результате расширился перечень 

лабораторных и практических занятий со студентами, увеличились 

объемы расчетных часов по ряду учебных предметов. В конечном счете 

повысилась и профессиональная  подготовка выпускников
316

. 

В 1976 г. Ярославский университет впервые осуществил полный 

выпуск со всех своих факультетов и отделений. В народное хозяйство, 

науку, просвещение и другие сферы жизнедеятельности общества стали 

регулярно вливаться перво-классные кадры по 9 специальностям. 

Значительно вырос и во многом определял лицо молодого вуза 

созданный в сентябре 1972 г. физико-математический факультет. Ко 

                                                 
314 Там же, л. 32. 

315 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 43, л. 19, 23, 27. 

316 Там же, д. 51, л. 23-31. 
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времени первых выпусков на физмате насчитывалось уже около 800 

студентов. Обучение велось по трем специальностям - физике, 

математике и прикладной математике. Работали три математические и 

две физические кафедры, объединявшие шесть профессоров, докторов 

наук, 39 кандидатов наук, доцентов и 26 преподавателей и ассистентов, 

не имевших ученых степеней и званий. Но в деятельности факультета 

появились и устойчивые недостатки. Нарастал и без того чрезмерный 

отсев студентов - до 20 за год с обоих отделений. Относительно низкий 

процент успеваемости, не превышавший 85, также становился 

привычным, хотя и беспокоил руководство факультета и ректорат. 

Тем не менее престиж физмата и его выпускников оставался очень 

высоким. Они по многочисленным заявкам вливались в заводские и 

конструкторские коллективы ярос-лавских и рыбинских предприятий, 

подмосковных заводов и фабрик, а также Ульяновска и Перми, 

Владимира и Иванова. Об их высокой квалификации свидетельствовала 

уже успешная защита дипломных работ. В 1976 г. отличной оценки 

удостоились 44 диплома. Свыше 30 Государственная комиссия 

рекомендовала к применению в производстве и в учебном процессе в 

школах. Большинство дипломных работ выполнялось по конкретным 

заданиям предприятий, заводских лабораторий (ЦКБ Ярославского 

моторного завода, научно-исследовательских институтов, института 

мономеров и т.д.). Среди лучших наибольшей оригинальностью и 

значимостью выделялись исследования Н. Асонова, Л. Борисовой, 

С. Ка-щенко, А. Кузнецова, Н. Ласкиной, Е. Соловьевой, Ю. Рус-ских. 

Много сил и знаний в первые выпуски физмата вложили профессор 

Э.М. Липманов, доценты Ю.С. Колесов, А.Ю. Левин, В.А. Кузнецова, 

ст. преподаватели В.А. Бонда-ренко, А.М. Алтухов, В.С. Климов и 

другие. 

Впервые защита дипломов прошла на открытом в 1971 г. отделении 

истории. Большинство его выпускников подготовили самостоятельные 

исследования, темы которых родились в студенческих научных 

кружках, при подготовке курсовых работ, докладов на семинарских 

занятиях. Многие дипломные сочинения основывались на новых 

архивных документах и посвящались истории Ярославского края. 

Немало тем раскрывали сложнейшие сюжеты истории Великой 

Отечественной войны, других переломных этапов отечественной и иной 

истории. С. Тесленко все годы учебы исследовал, например, 

героическую судьбу партизанских отрядов особого назначения, 

созданных для разведывательной и диверсионной работы в тылу врага. 

Часть из них формировалась в Ярославле. Он выявил основную хронику 

деятельности 20 таких отрядов и групп - проанализировал доступные 
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тогда источники, воспоминания прославленных партизанских 

командиров, разведчиков. Пятикурсник С. Тесленко уже тогда высказал 

ряд интересных предположений, документально подтвержденных много 

позднее. Одно из них - о выдающемся советском разведчике 

Н.И. Кузнецове, действовавшем в г. Ровно под именем обер-лейтенанта 

П. Зиберта. Оказалось, что до войны он был не только инженером, как 

писали тогда в литературе, но и профессиональным разведчиком 

органов государственной безопасности. 

Интересную работу о роли периодической печати в укреплении 

экономической "смычки" города и села в условиях НЭПа по материалам 

Ярославской губернии написал студент А. Анисков. Он, как и ряд 

других студентов отделения, выступил на Всесоюзной студенческой 

научной конференции в Новосибирске с докладом, который был 

удостоен диплома и опубликован. Многие выпускники-историки 

специализировались по проблемам зарубежных стран. Оригинальную 

работу написала, например, Л. Соколова о влиянии первой российской 

революции на взгляды немецкой социал-демократки Р. Люксембург. 

Дипломница доказала, что именно под этим влиянием знаменитая Роза 

пересмотрела многие свои политические установки по важным 

проблемам революции и заняла более радикальные позиции. 

Сделали свой первый выпуск и биологи. У молодых специалистов 

здесь тоже было немало интересных дипломных исследований. Охраной 

окружающей среды и повышением урожайности сельскохозяйственных 

культур занималась группа студентов на кафедре зоологии и цитологии. 

Ее выпускники Г. Бойцова, Л. Буркова, Н. Перелыгина и другие изучали 

меру ядовитости химических препаратов, рекомендованных для защиты 

растений от вредителей. Полученные результаты заинтересовали 

практиков. Изыскания студентов-биологов велись во многих 

направлениях. Г. Работягина изучала, например, восприимчивость 

промысловых рыб к паразитарным заболеваниям. Е. Иванова 

интересовала суточная активность рыб в водоемах Волги.  И все это 

имело важное значение как для промысла, так и для искусственного 

выращивания рыбы. 

Экономический факультет ознаменовал 1976 г. уже третьим 

выпуском. Его особенность состояла в том, что большинство 

дипломных работ выполнялось здесь по заранее полученным от 

предприятий важным для них заказам. Так поступили объединение 

"Лакокраска", нефтеперерабатывающий и шинный заводы, предприятие 

топливной аппаратуры и др. Для успешного выполнения принятых 

заказов преподаватели факультета прочитали новые курсы, сочетающие 

проблемы научной методологии с целевой практической 
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направленностью (экономика научного исследования и прикладных 

разработок, основы планирования ценообразования и др.) 

Всего в 1976 г. университет подготовил 425 специалистов - 

историков, правоведов, экономистов, физиков, математиков, биологов и 

психологов
317

. Если говорить о росте отдельных подразделений, то во 

второй половине 70-х годов значительно расширился факультет 

истории и права, к тому времени он располагал 12 учебными 

лабораториями, 4 кафедральными кабинетами, криминалистической 

лабораторией, двумя фотолабораториями. Для улучшения подготовки 

правоведов деканат и кафедры существенным образом пересмотрели 

учебные программы, обновили спецкурсы - усиливалась как 

фундаментальность обучения, так и его практическая направленность и 

специализация. Отделение истории готовило учителей 

общеобразовательных школ, хотя многие выпускники становились 

преподавателями общественных дисциплин в вузах, техникумах и 

ГПТУ. Обучение велось по широкому университетскому профилю со 

специализацией в области отечественной и всеобщей истории. 

Студенты изучали археологию, основы музее- и архивоведения. 

Проходили археологическую практику на раскопках в Ярославской 

области, в Новгороде и даже в Закавказье. Собранные археологической 

экспедицией ЯрГУ материалы получили высокую оценку в АН СССР. 

На отделении истории работало уже 12 квалифицированных 

специалистов - два доктора наук с большим педагогическим и научным 

стажем, 8 кандидатов наук и 2 ассистента без степени. Все 

преподаватели-историки ежегодно выступали с докладами на научно-

методической конференции по самым различным вопросам 

совершенствования преподавания. К разным формам НИРС и УИРС 

подключались и студенты. Будущие историки занимались в семи 

научных кружках, в школе молодого лектора, выступали на 

университетских и всесоюзных студенческих конференциях, 

публиковались в научных сборниках. 

При кафедре истории СССР были открыты археологический и 

этнографический музеи, экспонаты которых собрали сами студенты. 

Проводилась интенсивная профориентация школьников области, чему 

немало содействовала созданная для старшеклассников г. Ярославля 

школа юного историка. 

На отделении вводились новые формы организации учебного 

процесса. В курсе истории южных и западных славян доцентом 
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О.В. Трофимовой особое место было отведено, например, столетию со 

дня освобождения Болгарии от турецкого ига. Много внимания 

уделялось роли российской армии в разгроме войск Оттоманской 

империи. Подробно рассказывалось о М.Д. Скобелеве, Н.Н. Обручеве, 

М.И. Драгомирове, И.П. Гурко, Н.Г. Столетове и других героях-

полководцах русско-турецкой войны 1877-1878 гг., о дружеских 

вековых связях русского и болгарского народов. Вводились 

оригинальные спецкурсы. Профессор В.С. Флеров разработал, 

например, интереснейшие курсы по нумизматике и источниковедению, 

доцент М.Г. Мейерович - по истории рабочего движения в России конца 

ХIX - начала ХХ столетия,  доцент М.Е. Ерин - спецкурс о 

происхождении второй мировой войны, подготовленный с 

использованием западных источников, ст. преподаватель 

Е.Г. Михайловский руководил спецсеминаром по проблемам 

международных отношений периода второй мировой войны. Всего в 

1977/78 уч. году историки имели в своем активе два новых лекционных 

курса, 4 спецкурса и 4 спецсеминара. Они подготовили 17 научно-

методических докладов, с которыми выступили на методической 

конференции университета и в других вузах
318

. Большим спросом 

студентов и преподавателей пользовалось методическое пособие 

профессора А.М. Пономарева "Как написать курсовую работу". У 

историков стало хорошей традицией, когда две трети выпускников 

ежегодно защищают дипломы на отлично. В 1977 и 1978 гг. десять 

лучших молодых специалистов были рекомендованы в аспирантуру. 

Каждый новый год жизни университета являл собой своеобразную 

веху зрелости. К августу 1977 г. на пяти факультетах ЯрГУ 

насчитывалось 27 кафедр. С открытием кафедры радиофизики штат 

вуза пополнился 23 новыми преподавателями - их общее число 

достигло 285 (149 из них имели ученые степени - 52%). При этом 25 

ученых были докторами наук, профессорами. Их число пополнил 

В.Д. Шадриков - проректор университета по учебной работе. 

Кандидатами наук стали и совсем молодые А.В. Зафиевский, 

А.Д. Пендюр, В.В. То-машов, С.А. Кащенко, Г.В. Мартыненко, 

В.Ф. Чаплыгин и другие. 

Показателем научной зрелости и состоятельности вуза стала 

университетская аспирантура. Она была открыта, как уже отмечалось, 

еще в 1972 г. Первыми тогда в подготовку научных кадров включились 

математики доцент Ю.С. Колесов и профессор П.П. Забрейко, 

профессор-психолог В.С. Фи-латов и профессор-экономист 
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А.И. Кащенко, профессора истории В.Т. Анисков и В.С. Флеров. При 

этом почти все они продолжали научное руководство аспирантами тех 

вузов, из которых перешли на работу в ЯрГУ. Большинство первых 

выпускников аспирантуры остались в университете. Доцент 

А.В. Зафиевский стал, например, деканом факультета ИВТ, доцент 

В.Ф. Чаплыгин ряд лет занимал ту же должность на математическом 

факультете. Аспирант 1975 г. выпуска А.М. Селиванов (ныне 

профессор) возглавил затем кафедру отечественной истории. И этот 

список можно продолжить. 

Росло и число аспирантских специализаций. В 1977/78 уч. году по 

23 научным направлениям обучалось уже 65 аспирантов: около 30 из 

них - с отрывом от производства, 20 - в годичной аспирантуре. 13 

молодых ученых целевым назначением готовились для научно-

преподавательской деятельности в ЯрГУ, 6 из них - для Рыбинского 

авиационно-технологического института. Все аспиранты обязательно 

проходили ассистентскую и доцентскую практики. Научное 

руководство ими осуществляли 24 профессора и 3 ведущих доцента
319

. 

К концу 70-х - началу 80-х гг. число научных специальностей в 

аспирантуре достигло 28. Почти по десяти направлениям вели 

подготовку ученых математики и физики, по пяти - биологи, по трем - 

историки. По ряду направлений научное руководство осуществляли 

профессора кафедр философии, политэкономии, правоведения, 

экономики, психологии. 21 из 28 кафедр активно участвовали в тот 

период в подготовке научно-педагогических кадров. Среди ведущих 

университетских ученых крупный вклад в воспитание молодого 

поколения внесли профессора В.Т. Анисков, Б.П. Шубняков, 

П.П. Забрейко,  Е.Г. Гинзбург,  Л.В. Сретенский, Г.Е. Сабу-ров, 

Ю.С. Колесов, А.М. Пономарев, В.С. Флеров, В.Д. Шад-риков, 

П.Ф. Янкевич, П.Ф. Елисейкин, В.М. Горшенев и другие. 

Все большее количество научных кадров готовилось через 

соискательство. Достаточно, например, сравнить: если в 1978 г. доля 

принятых в аспирантуру через соискательство составляла около 35%, в 

1979 г. - 38, то в 1980 г. - уже свыше двух третей всех зачисленных. 

Эффективнее других такую форму подготовки использовали кафедры 

общественных и гуманитарных наук. Всего к 1982 г. в университете 

насчитывалось 130 соискателей, и многие из них успешно работали над 

кандидатскими диссертациями и подготовкой экзаменов кандидатского 

минимума. В 1980-1982 гг. около 58% поступивших в аспирантуру еще 
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будучи соискателями частично или полностью сдали кандидатские 

экзамены. 

За первые свои десять лет университетская аспирантура 

подготовила 117 специалистов. Почти половина из них защитили 

кандидатские диссертации и успешно трудились в вузах и НИИ, свыше 

42% - непосредственно в ЯрГУ. Более трети пополнили другие научные 

коллективы Ярославля и области. Из "потребителя" научных кадров со 

стороны университет все больше становился их расширенным 

"производителем". Выпускников его аспирантуры сейчас можно 

встретить во многих городах страны - от Москвы до Урала, Сибири и 

Дальнего Востока и даже за рубежом. Много сил, энергии и доброй 

заботы своим подопечным отдали работавшие тогда заведующими 

отделом аспирантуры М.Н. Давыдова и Н.Н. Пайкова. 

О творческом росте университета свидетельствовало открытие 

новых кафедр. Одной из них с 1977 г. стала кафедра педагогики и 

педагогической психологии. Ее основателем был известный психолог, 

профессор Н.П. Ерастов. Поначалу коллектив небольшой кафедры 

составляли два старших преподавателя - кандидаты наук Н.П. Фетискин 

и А.А. Борисова, а также ассистенты А.А. Смирнов и Н.И. Курочкин, но 

все - опытные специалисты. А.А. Борисова окончила аспирантуру 

Московского института психологии АН, где защитила диссертацию. 

Она читала несколько сложных психологических курсов, руководила 

общественно-политической и педагогической практиками. 

Ассистентами стали выпускники ЯрГУ, и к работе в вузе их готовили 

еще во время учебы
320

. 

Кафедра многое делала для подготовки специалистов. С учетом 

отечественного и зарубежного опыта разрабатывались программы 

практикумов по изучению личности и коллективов. Больше других этим 

занимался Н.И. Курочкин. В.А. Мазилов разрабатывал вопросы 

психологии общения. Готовились и оптимальные модели 

психологической подготовки студентов на различных факультетах. А 

под непосредственным руководством профессора Н.П. Ерастова была 

составлена схематическая модель подготовки вузовского 

преподавателя. Ее параметры рассматривались и обсуждались в учебной 

части и в ректорате. Кафедра подготовила и издала пособие по 

пионерской практике
321
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В связи с переходом профессора Н.П. Ерастова на работу в Москву 

кафедру педагогики и педагогической психологии в конце 70-х годов 

возглавила доцент С.Н. Батракова. Произошла и некоторая 

корректировка учебно-методических приоритетов. Началась усиленная 

педагогическая и психоло-гическая подготовка всех студентов ЯрГУ с 

целью соответствующего овладения будущей профессией. Студенты 

межфака не только слушали лекции, выступали на семинарских 

занятиях, но и писали рефераты по психолого-педагогической 

проблематике. Одновременно на ряде факультетов преподаватели 

кафедры вели аналогичные студенческие научные кружки. Всемерно 

поддерживались взаимовыгодные связи со школами, училищами, 

техникумами города и области. Научному обеспечению учебного 

процесса служила и головная исследовательская тема кафедры о 

психологических проблемах рационализации деятельности. Этому же 

были посвящены и два выпуска межвузовского сборника
322

. 

Рост престижности ЯрГУ создавал благоприятные возможности 

для его расширения. В 1977 г. он принимал абитуриентов уже на пяти 

дневных факультетах: истории и права, математическом, 

экономическом, психологии и биологии. Пятым стал физический 

факультет, вычленившийся из прежнего физмата. Кроме того, имелся и 

вечерний факультет с отделениями правоведения и экономики. 

Приемные экзамены сдавали 842 абитуриента, а выдержали конкурс 

450. Поступить в университет стало значительно труднее - вырос 

средний балл аттестатов (в те годы он учитывался при зачислении в 

вуз), резко увеличилось и число поступавших медалистов (38 в 1977 г. 

вместо 9 в 1976 г.) Подавляющую часть пополнения - 735 человек - 

составили горожане, более 100 зачисленных в ЯрГУ являлись 

выходцами из села. Свыше 13% первокурсников имели трудовой стаж, 

который тогда тоже учитывался. 

Больше других - 150 первокурсников - принимал математический 

факультет - вычленение физиков восполнялось увеличением 

собственного набора. В конкурсных экзаменах здесь участвовали 223 

претендента - несколько меньше по сравнению с другими 

факультетами, но, пожалуй, более увлеченная избранной 

специальностью молодежь. Многие из поступающих уже знали 

математику в куда большем объеме, чем учили в школе. Они посещали 

факультативы, школы юных математиков, участвовали в олимпиадах. 

Среди поступавших насчитывалось 15 золотых медалистов. 
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Абитуриенты отделения прикладной математики сдавали свой 

профилирующий экзамен письменно. Вот склонилась над решением 

задачи Г. Пелевина - выпускница Семеновской школы Первомайского 

района Ярославской области. Она отличница, за особые успехи в 

изучении математики и физики Галина имела Похвальную грамоту. Она 

быстро и на “отлично” решила задачу. Ее соседка Елена Соболева 

раньше многих абитуриентов окончила среднюю школу. Работала 

чертежницей Ярославского радиозавода. Знания прочные, в решении 

задачи проявила самостоятельный подход - такова мотивировка 

комиссии ее отличной оценки. 

На редкость сильным оказался состав абитуриентов на факультете 

биологии и психологии. Из 207 поступающих насчитывалось 27 

отличников, 57 - со средним баллом в аттестате 4,5. И лишь, как 

исключение, один с баллом 3,5. Одна из лучших - Елена Усенко, 

золотая медалистка. Закончила ярославскую среднюю школу №4. Два 

года работала в термическом цехе завода топливной аппаратуры. 

Являлась членом цехового "Прожектора", освещавшего недостатки и 

узкие места производства, увлекалась художественной 

самодеятельностью, спортом. После отличной оценки по биологии она, 

подобно другим медалистам, сразу была зачислена в университет. 

На факультет истории и права поступило тогда 195 заявлений, из 

них 70 - на отделение истории и 125 - на отделение правоведения. 

Конкурс немалый, так как зачисленными могли быть соответственно 

только 25 и 50 абитуриентов. Выдержали лишь самые подготовленные и 

в их числе М. Евсеева, выпускница ярославской 37-й школы, золотая 

медалистка. Ее любимыми предметами всегда были история и 

литература. Она активная общественница, член школьного комитета. 

Сдав профилирующий предмет на пятерку, дочь старшего мастера 

Ярославского электровозоремонтного завода заслуженно стала 

первокурсницей отделения истории. На правоведение, наряду с 

выпускниками школ, немало поступило и тех, кто имел 

производственный или армейский стаж. Один из них - Н. Журенко - уже 

четыре года как окончил среднюю школу в Большесельском районе 

области. Отслужил в армии и к моменту поступления в ЯрГУ работал 

судебным исполнителем в одном из нарсудов Ярославля. Он также на 

“отлично” сдал профилирующий экзамен и досрочно стал студентом. 

Экономическому факультету из 200 абитуриентов предстояло 

отобрать 75 при среднем балле аттестата 4,2. Математику устно 

успешно выдержали 89% испытуемых, причем 17 человек сдали на 

“отлично”, в том числе М. Попенышева, выпускница ярославской 62-й 

школы, Е. Гарифуллин, воспитанник ярославской 44-й школы, 
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В. Ермилов, бывший выпускник Семеновской средней школы 

Ярославского района, а затем рабочий моторного завода...
323

 

Чем ближе подходило к концу первое десятилетие ЯрГУ,  тем 

зримее становились его достижения. Своеобразным предварительным 

итогом минувших лет стал отчет ректора Л.В. Сретенского на коллегии 

Минвуза РСФСР в марте 1978 г. На пяти факультетах обучалось тогда 

свыше 2700 студентов - 2196 на дневном, 590 на вечернем отделениях. 

Подготовка велась по девяти специальностям. В вузе насчитывалось 248 

преподавателей: 25 докторов наук, профессоров, 126 кандидатов наук, 

доцентов. Доля преподавателей этой категории впервые превысила 60% 

их общего штатного состава. Лишь немногие университеты России той 

же группы приближались к столь высокому показателю. Только на 

общенаучных кафедрах из 78 преподавателей 7 являлись докторами 

наук, профессорами и почти половина кандидатами, доцентами. 

Среди специальных подразделений выделялась кафедра 

теоретической кибернетики, объединявшая 12 

высококвалифицированных ученых-преподавателей. Многое 

подчинялось здесь совершенствованию учебного процесса, созданию 

современных методических пособий и указаний по специальным 

курсам. Незаменимым стало, например, пособие В.С. Рублева "ЭВМ и 

программирование", постоянным спросом у студентов пользовалась 

работа доцента В.А. Кузнецовой "Геометрия выпуклых множеств". Ст. 

преподаватель А.А. Ко-роткин подготовил пособие к спецкурсу 

"Элементы обработки данных в АСУ". Эти и другие издания облегчали 

усвоение сложнейших курсов, способствовали повышению 

успеваемости студентов
324

. 

На факультете истории и права три кафедры из четырех 

возглавлялись профессорами. Хорошо поставленная учебно-

методическая работа давала хорошие знания. В 1978 г. здесь 9 

студентов получили дипломы с отличием, т.е. более 10% всех 

выпускников. Лучшими были признаны дипломы правоведов 

Н. Богачевой, Е. Бугрова, В. Горбунова, Е. Мотовиловкера, 

О. Тихомировой, историков Е. Сараевой и В. Федюка - ныне доктора 

наук. Всего факультет выпустил 71 правоведа и историка. Многие из 

них являлись отличниками учебы, чему, как мы заметили, 
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способствовало улучшение научно-методи-ческой деятельности. Только 

в 1978 г. преподаватели факультета опубликовали 8 учебных пособий
325

. 

Набирал темпы математический факультет. Его студенты получали 

глубокие знания по таким фундаментальным дисциплинам, как 

математический анализ, алгебра, геометрия, математическая логика, 

дифференциальные уравнения, математическая физика, теория 

вероятностей и другие. При этом студентов-прикладников больше 

ориентировали на алгоритмическую сторону решения задач, на решение 

их с помощью ЭВМ, а студентов-математиков - на решение задач 

теоретического характера. 

На 1 - 2 курсах все студенты обучались по общему плану, затем 

осуществлялась добровольная специализация по одной из кафедр 

факультета - математическому анализу, алгебре и теории функций, 

дифференциальным уравнениям, теоретической кибернетике или общей 

математике. На кафедре мат-анализа углубленно изучались 

функциональный анализ и его применение к решению задач 

оптимизации, на кафедре алгебры и теории функций - цикл 

алгебраических и геометрических дисциплин и теории приближения 

функций. Кафедра дифференциальных уравнений специализировала 

студентов в области приложения математической теории колебаний к 

различным задачам генетики, радиофизики и экологии, кафедра 

теоретической кибернетики - развития алгоритмической культуры 

студентов и овладения ими вероятностными методами. Специализация 

кафедры общей математики имела геометрический уклон и носила 

педагогическую направленность. 

Факультет физики готовил специалистов широкого профиля в 

области фундаментальных и прикладных наук, способных применить их 

к конкретным областям народного хозяйства. В 70-е годы факультет 

имел три кафедры - общей и экспериментальной физики, теоретической 

физики и радиофизики. Теоретики формировали общую основу 

образования физиков, вводили студентов в углубленное изучение 

электродинамики, теории относительности, квантовой механики, 

ядерной и математической физики, термодинамики, статической физики 

и их технических применений. Многое давали специальные курсы, 

читаемые по физике элементарных частиц, квантовой теории поля, 

теории атомных столкновений, теории групп и теории твердого тела. 

Обучение в специальных лабораториях помогало будущим 

специалистам в комплексных расчетах и теоретической разработке 
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актуальных физических задач, с которыми они могли столкнуться в 

будущей работе. Оригинальность курсов требовала соответствующих 

учебных пособий. Многим в этом отношении помогали студентам 

профессор Э.М. Липманов и ст. преподаватель А.М. Алтухов. На 

кафедре перманентно работали кружки теоретической физики и два 

семинара по общей теории относительности и теории групп. 

Подготовка радиофизиков велась в объеме знаний и навыков 

радиоинженера, но отличалась более глубоким изучением 

общефизических дисциплин, в том числе электротехники и 

радиоэлектроники, а также современного математического аппарата и 

умением решать сложные теоретические и экспериментальные задачи с 

применением ЭВМ. Студенты-радиофизики слушали специальные 

курсы и выполняли большой объем лабораторных работ по теории 

колебаний, физическим основам радиолокации и методам обработки 

радиосигналов, теории информации и помехоустойчивости, физическим 

основам микроэлектроники и микросхемотехники. Они осваивали 

полупроводниковую электронику, распространение радиоволн, 

статическую радиофизику, цифровые методы  обработки информации. 

Факультет укреплял всесторонние связи с научными учреждениями АН 

СССР, научно-исследовательскими институтами и конструкторскими 

бюро, промышленными предприятиями и родственными вузами. 

Многие из них предоставляли базу для производственной практики и 

выполнения дипломных работ, оказывали помощь в организации 

учебного процесса и научных исследований. Все это позволяло 

факультету с первых же лет его открытия готовить квалифицированных 

специалистов. 

Выпускников широкого профиля готовило и отделение психологии. 

Более конкретная специализация здесь осуществлялась по двум 

направлениям - психологии труда, а также инженерной психологии и 

психологии управления. Выпускники должны были владеть методами 

проектирования, организации и оптимизации работы с кадрами на 

промышленных предприятиях и в других организациях, т.е. уметь 

организовать профориентационную работу, подбор и 

профессиональную подготовку кадров, повышение их квалификации, 

аттестацию и расстановку людей, добиться лучшего стимулирования и 

мотивации трудовой и учебной деятельности. 

Другое направление в подготовке психологов было связано с 

непосредственной организацией и условиями труда на рабочих местах - 

проектирование систем "человек - машина", разработка рациональных 

режимов труда и отдыха, формирование взаимоотношений и 

благоприятного психологического климата в коллективах. Все это 
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апробировалось на многих предприятиях Ярославля и снискало 

университетским психологам заслуженную известность. Наряду с этим 

будущие выпускники факультета готовились стать преподавателями 

психологии во всех типах высших и средних учебных заведений и 

организаций. 

Всему этому способствовала рациональная постановка учебного 

процесса на самом факультете. Первые два года студенты изучали 

основы общей и экспериментальной психологии, а также 

общеобразовательные дисциплины: большие циклы общественно-

политических и биологических наук (анатомия и физиология человека, 

анатомия и эволюция нервной системы, антропология, физиология 

высшей нервной деятельности и другие). Одновременно требовались 

основательные знания высшей математики, логики, иностранного 

языка. Третий курс начинался с глубокого изучения основных разделов 

психологии и психологических дисциплин: возрастной, детской и 

педагогической психологии, психологии труда, инженерной, 

социальной, нейро- и патопсихологии. Одновременно осваивались 

дисциплины специализаций, дающие знания и навыки для решения 

перечисленных прикладных задач (например спецкурсы и 

спецпрактикумы "Профотбор и профориентация", "Мотивация трудовой 

деятельности", "Методы исследований личности и коллектива", 

"Инженерно-психологическое проектирование и оценка систем 

"человек - машина", "Психология производственного обучения", 

"Психо-логия работы руководителя с кадрами" и т.п.). 

При кафедрах отделения психологии к началу 80-х годов 

действовало 12 лабораторий, оснащенных современным оборудованием 

для исследования органов чувств, высшей нервной деятельности, 

разнообразными регистрационными приборами от простого самописца 

до видео- и аудио- магнитофонов, сложной вычислительной техникой и 

оборудованием для исследования физиологических функций и 

состояний человека. Все это позволяло готовить специалистов на 

современном уровне. 

Продолжались поиски и более совершенных форм подготовки 

психологов. В 1978-1980 гг. профессор В.Д. Шадриков, доцент 

М.М. Князев и ст. преподаватель Е.И. Григорьев завершили разработку 

оригинальной модели подготовки специалиста по индустриальной 

психологии нового поколения. Тогда же на кафедре психологии труда и 

инженерной психологии закончили работу по организации сетевого 

планирования учебного процесса - сначала на факультете, затем во всех 

подразделениях ЯрГУ. М.М. Князев подготовил новые программы 

курсов "Психологические основы эргономики", "Инженерная 
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психология" и "Инженерно-психологическое программирование", 

приведя их в соответствие с современными достижениями 

психологической науки и практики. Ассистент В.Е. Орел составил 

программу спецкурса "Индивидуальный стиль деятельности", ассистент 

В.Л. Шка-ликов разработал спецкурс "Психология труда" с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. Все это свидетельствовало о 

постоянном стремлении коллектива кафедры не только идти в ногу, но 

и опережать время, применяя  все лучшее в подготовке молодых 

психологов
326

. 

Под стать коллегам по факультету действовали биологи. Студентов 

отделения также ориентировали на широкую профессиональную 

подготовку - в охране и рациональном использовании водных ресурсов, 

деятельности в различных областях народного хозяйства и экономики, 

науки и  образования. Совершенствовалась введенная с 1975 г. единая 

межкафедральная специализация по водной биогеоценологии и охране 

природы, вводились новые курсы и спецкурсы, разнообразились формы 

практических и лабораторных занятий. На кафедре зоологии и 

цитологии в лабораторные занятия целенаправленно включались 

элементы НИРС и УИРС. А лабораторный практикум по курсу 

"Генетический аппарат охраны биосферы" целиком был подготовлен по 

материалам УИРС. Улучшению обратной связи со студентами служило 

использование в ходе занятий дискуссионных и контрольных вопросов. 

Разработали новые учебные программы и по ряду традиционных курсов 

(генетике, основам биологии, дарвинизму). Научно-методическая 

работа преподавателей неизменно включалась в их индивидуальные 

планы
327

. Теоретическую и практическую подготовку специалистов 

вели ученые трех специализированных кафедр - экспериментальной 

ботаники и биохимии, зоологии и цитологии, физиологии человека и 

животных и высшей нервной деятельности. 

Многим интересным выделялся ведущий гуманитарный факультет 

истории и права. Помимо общей подготовки правоведы углубляли 

практические навыки по одной из трех классических специализаций - 

государственно-правовой, хозяй-ственно-правовой, судебной и 

прокурорско-следственной. Для каждой из них сформировались 

специфические программы, спецкурсы и спецсеминары. Так, по 

хозяйственно-правовому блоку ведущие специалисты отделения читали 

спецкурсы по хозяйственным договорам, арбитражу, юридическим 
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службам. Государственно-правовой специализации отвечали занятия по 

административной ответственности в СССР, праву международных 

организаций, по народному контролю в стране. Судебная и 

прокурорско-следственная специализация складывалась из 

специалистов по уголовной ответственности и мерам общественного 

воздействия, теории и практике назначения наказаний. Занятия 

проводили наиболее опытные штатные преподаватели факультета и 

известные практические работники органов юстиции. Студенты 

практиковались в самых различных органах и организациях - в 

исполкомах Советов, прокуратуре, судах, милиции. 

Квалифицированных специалистов готовил экономический 

факультет. Его учебные планы предусматривали, чтобы выпускник 

факультета непременно умел работать на ЭВМ и решать экономические 

задачи в вычислительных центрах. Поэтому все кабинеты и 

лаборатории были оснащены современной вычислительной техникой, а 

лабораторные работы студенты, как правило, выполняли 

непосредственно в вычислительном центре университета. Многие 

занятия теперь проводились в кабинете программированного обучения - 

повышалась возможность эффективного использования времени и 

объективной оценки знаний. Заметно выделялась кафедра организации, 

планирования и управления производ-ством, возглавляемая 

профессором Е.Г. Гинзбургом. По ее программе проводилось до 20 

лабораторных работ по различным читаемым курсам. Учитывался как 

союзный, так и зарубежный опыт научной организации и нормирования 

труда. Постоянным стало применение и учебных кинолент. 

Использовалась, в частности, лабораторная установка для обучения 

студентов расчетам поточных линий
328

. 

Заметно укрепилась материальная база факультета. Располагая 

современным оборудованием стоимостью около 100 тыс. рублей, его 

кафедры и лаборатории приобрели около двух десятков малых ЭВМ, 

новые учебные фильмы. Применение технических средств позволило 

эффективнее вести учебный процесс. Лучшие студенты переводились 

на индивидуальную систему обучения, шире использовались деловые 

игры. Доценты Л.Г. Галкин и Н.Г. Тимофеев ежегодно проводили 

олимпиады "Студент и научно-технический прогресс". На факультете 

хорошо был налажен обмен педагогическим опытом. Только на кафедре 

экономики промышленности ежегодно проводилось до 25 взаимных 
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посещений лекций и семинаров с последующим их тщательным 

обсуждением
329

. 

Приближавшийся десятилетний юбилей университета становился 

временем радикальной корректировки планов подготовки молодых 

специалистов на 80-е годы. Учитывался собственный опыт и 

достижения других университетов, в том числе и зарубежных. В 

феврале 1979 г. последовал приказ ректора Л.В. Сретенского: 

факультетам и кафедрам принять к руководству план мероприятий по 

улучшению деятельности вуза и повышению качества подготовки 

специалистов. Разработали и соответствующие планы все 

подразделения ЯрГУ, которые предусматривали оснащение их новыми 

техническими средствами, подготовку современных базовых и 

специальных курсов и спецсеминаров, усиление внутривузовского 

контроля за ходом успеваемости, включая графики контрольных 

зачетов и системы мер по повышению текущей успеваемости. 

Их согласованное выполнение прежде всего привело к 

уменьшению числа неуспевающих студентов. Об этом 

свидетельствовали уже итоги летней сессии 1978/79 уч. года. У 

психологов успеваемость поднялась до 96,3%, у биологов - до 93,1, у 

физиков - до 87,6%. Улучшились и качественные показатели 

успеваемости. Число отличников у тех же физиков достигло 10%, у 

математиков - 7,3, экономистов - 15, психологов - 21,7, у правоведов и 

историков - до 14%. Стопроцентную успеваемость с преобладанием 

хороших оценок показали студенты по радиофизике, инженерной 

психологии, на кафедрах уголовного права и процесса, на 

общеуниверситетских кафедрах общественных наук. 

В юбилейный год ЯрГУ было чем гордиться. Подготовка 

специалистов велась по 9 специальностям на дневной форме обучения и 

5 - на вечерней. В 1980 г. состоялось соответственно и 2 выпуска 

молодых специалистов. Из 425 "дневников", представивших дипломные 

работы, защитили их на “отлично” и “хорошо” 353, или 82,6%. При 

этом 97 лучших дипломов получили рекомендации для внедрения в 

практику или к опубликованию, 32 выпускника удостоились дипломов с 

отличием. Вечернее отделение окончили 122 студента - трое из них 

получили "красные" дипломы
330

. 

Эти достижения - результат напряженной, достойной гордости 

десятилетней деятельности всего профессорско-преподавательского 
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коллектива, ректората, деканатов, кафедр. Важно, например, отметить, 

что в течение лишь одного юбилейного года университет подготовил к 

изданию 34 учебных пособия, 75 методических указаний по наиболее 

важным дисциплинам и проблемам, внедрил 57 новых лабораторных 

работ. Так, кафедра радиофизики издала учебник доцентов 

В.Н. Иванова и Ю.А. Брюханова по курсу "Линейные процессы", 

кафедра общей психологии - пособие "Психологические проблемы 

понимания", подготовленное доцентом Ю.К. Кор-ниловым. На 

математическом факультете Г.Е. Шилов выпустил вторую часть 

"Функций многих переменных", а профессор И.М. Яглом написал 

оригинальную учебно-методическую работу "Геометрия линейных 

многообразий в полимерном пространстве". И это лишь малая часть из 

того, что помогало студентам постигать сложнейшие проблемы науки. 

В общении с видными учеными университета (слушая ли их лекции, 

участвуя ли в их кружках или практических занятиях, готовясь ли к 

экзаменам по их книгам) формировались и обретали свое лицо будущие 

специалисты. Поэтому не случайны лестные отзывы членов 

Государственной комиссии о высокой готовности выпускников ЯрГУ к 

профессиональной деятельности.  
А поскольку значительная их часть работала в Верхне-Волжском 

регионе, то вуз имел устойчивую обратную связь. Информация о 
деятельности выпускников поступала в ректорат и на факультеты 
постоянно. Если судить даже по ней, в целом имидж университета стал 
очень высоким. Местные предприятия и учреждения, научно-
исследовательские институты и вузы ежегодно приглашали к себе 
наших выпускников. Ярославская область в числе первых 
форсированно укрепляла свои кадры математиками-программистами, 
физиками-электронщиками, университетскими экономистами, 
экологами. Выпускники ЯрГУ закрыли и дефицит в 
правоохранительных органах. Промышленные предприятия впервые 
получили возможность создавать психологические службы. Историки 
шли не только в институты, школы, архивы - многие гуманитарии 
работали в государственном аппарате, в общественных организациях. И 
все они с каждым годом вносили все более заметный вклад в развитие 
экономики, науки, культуры. 

 
 

2. К подъему науки 

Вторая половина 70-х годов стала началом нового этапа в развитии 

научных исследований в университете. Ускоренно приобреталось 
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современное оборудование и приборы, качественно повышалась 

научная квалификация преподавателей и сотрудников, удвоилась 

численность и номенклатурная специализация выпускников, подготовка 

которых отвечала многим требованиям научно-технической революции, 

проби-вавшейся в науку и народное хозяйство. 

Существенно расширялись исследования по теоретической и 

прикладной математике. Развернувшаяся математизация науки, техники 

и экономики, нараставшее внедрение ЭВМ требовали небывалого числа 

квалифицированных кадров, владеющих электронно-математическими 

методами. Ученые экономического факультета (к тому, что сказано) 

должны были неотложно и во многом заново разрабатывать и внедрять 

соответствующие зову времени методы хозяйствования и 

экономического стимулирования, способствующие улучшению 

конечных результатов деятельности предприятий и организаций, 

усилению воздействия хозяйственного расчета, финансов и кредита на 

производство. Столь же ответственные задачи стояли перед биологами: 

разработка и осуществление мероприятий по охране окружающей 

среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов региона. Все это, как и многое другое, было вполне по силам 

ученым университета, представлявшим замечательный сплав молодости 

и опыта. 

Наряду с молодыми исследователями, только что вступившими в 

науку, в ЯрГУ активно продолжало свою плодотворную деятельность 

старшее поколение ученых. Многие из них с оружием в руках 

защищали Отечество в боях с фашизмом, самоотверженно работали в 

тылу - на оборонных предприятиях, в научных лабораториях. 

Интенсивная научная работа велась, например, на кафедре 

теоретической физики, возглавляемой ученым старшего поколения 

профессором Э.М. Липмановым. Предложенная им новая модель 

объясняла происхождение димюонных событий с одинаковым знаком 

заряда. В соответствии с этой моделью появление таких событий 

свидетельствовало о рождении в нейтринных экспериментах новых 

элементарных частиц - "тяжелых лептонов". Открытие ярославских 

физиков вызвало большой интерес специалистов многих стран и было 

признано ценным вкладом в мировую науку. Оно обсуждалось научной 

общественностью на XVIII Международной конференции по физике 

высоких энергий. 

На прямой выход в практику ориентировались ученые кафедры 

физиологии человека и животных, возглавляемой одним из виднейших 

ученых университета профессором Г.Е. Сабуровым. Они исследовали 

вопросы сравнительной и экологической физиологии - во многом новой 
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в то время отрасли науки о физиологическом воздействии на различные 

организмы и функции естественных и синтетических детергентов. Часть 

сотрудников кафедры занималась проблемой зрительного утомления и 

его профилактики у рабочих ряда производств. Внедренные на 

Ярославском заводе АТИ практические рекомендации ученых дали 

значительный производственный и моральный эффект. Аналогичные 

результаты были получены на Костромском комбинате льняных тканей 

в связи с исследованиями по снижению утомляемости зрения у 

контролеров готовых тканей. 

Кафедра физиологии человека и животных одна из первых ввела в 

практику комплексные научные лабораторные работы, выполняемые 

совместно несколькими смежными подразделениями. Использовались и 

материалы, собранные студентами во время производственных практик 

по специализации. Под руководством преподавателей студенты ставили 

исследовательский балансовый опыт, и полученные ими итоговые 

данные изучались затем на больших практикумах по биохимии и 

зоологии, а на кафедре они доводились до необходимой научной 

корреляции. Такая форма комплексного подхода стала плодотворным 

сочетанием УИРС с серьезными научными исследованиями. На базе 

экспериментальных данных писались курсовые, дипломные и 

диссертационные работы
331

. 

На кафедре общей и экспериментальной физики, возглавляемой 

профессором Я.П. Докучаевым, велись научные разработки по 

изучению состояния твердых тел, их атомно-электронной структуры, 

установлению зависимости между ними и различными физическими 

свойствами кристаллических материалов. Проведенные исследования 

помогли определить напряженность магнитного поля в центре сквозных 

цилиндрических немагнитных участков, а также в некоторых 

магнитных пленках и пластинках. Это имело важное значение для ряда 

новейших технологий. 

Исследования кафедры во многом предопределялись научными 

интересами и достижениями ее заведующего. Яков Порфирьевич 

Докучаев в прошлом имел весьма конкретное отношение к выполнению 

особого государственного задания - изготовлению ядерного оружия. И 

этот сюжет его биографии также довольно примечателен для ученых 

того поколения. 

Студентом Казанского университета Я.П. Докучаев ушел на фронт 

Великой Отечественной. После Победы боевой офицер-танкист вновь в 
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числе студентов. Но уже через месяц учеба в Казани опять прервалась. 

В конце 1945 г. по заданию правительства из числа наиболее способных 

студентов-радиофизиков была сформирована особо секретная группа и 

направлена в Ленинградский университет для спецобучения по 

индивидуальному методу. Занятиями руководил выдающийся физик, 

профессор К.А. Петржак. В задачу Докучаева входило освоение 

радиометрических методов контроля производства плутония. Учеба в 

ЛГУ завершилась в 1947 г. - началась практика в московском научно-

исследовательском институте, где к концу 1946 г. была собрана первая в 

стране опытная установка по переработке облученных блоков урана. 

Затем - командировка на Урал, на предприятие, которым руководил 

хорошо известный в соответствующих кругах Г.Б. Музруков, 

работавший в войну директором прославленного "Уралмаша". Теперь 

же на химическом комбинате под его началом полным ходом шел 

монтаж первого промышленного ядерного реактора, запущенного летом 

1948 г. Сам Яков Порфирьевич рассказывает об этом времени так: 

<<В связи с начавшейся "холодной войной" советское правительство, чтобы 

обезопасить страну от ядерного шантажа со стороны США, уже применивших атомную 

бомбу в августе 1945 г. против Японии, срочно создавало свой ракетно-ядерный щит. 
Несмотря на колоссальные трудности, работы шли с огромной интенсивностью. Сотни 

предприятий, научно-исследовательских институтов в обстановке строжайшей тайны 

были привлечены к изготовлению "изделия" (так на кодовом языке называли атомную 
бомбу). В числе других ученых к работе привлекли группу молодых физиков, среди 

которых был и я. В мою задачу входил контроль технологического процесса отделения 

плутония от урана и осколков его деления, а также контроль изотопного состава 
плутония... 

Предприятие регулярно посещал всесильный тогда член Политбюро ЦК ВКП(б), 

министр государственной безопасности Л.П. Берия, являвшийся верховным "куратором" 

изготовляемого атомного оружия. Он часто и неожиданно появлялся в цехах, на участках 
комбината. Запросто заходил в лаборатории. Дважды посетил и нашу. Приходил без 

регалий, в поношенном костюме, усталый. Запомнилось, как Берия повторял одну фразу: 

<<"Иосиф Виссарионович постоянно интересуется ходом дел по созданию "изделия">>. 

Секретность была сверх всякой меры. Ничего нельзя было записывать ни на 

совещаниях, ни из документов. Все нужно запоминать. Однажды один из молодых 

инженеров, монтировавший сеть трубопроводов, занес их схему в свой блокнот, чтобы не 

запутаться в их хитросплетениях. Обвиненному в шпионаже в пользу Англии, молодому 
человеку дали пять лет лагерей. Отбыв "наказание", он вновь вернулся на то же 

предприятие.>> 

К лету 1949 г. плутоний для двух бомб был готов. А вскоре завершили работу и над 

двумя "изделиями". Ученые выехали в Казахстан на ядерный полигон. Яков Порфирьевич 
присутствовал при первом испытании советской атомной бомбы. В своих воспоминаниях 

он рассказывает: 

<<16 августа 1949 г. на берегу красивого озера я удил рыбу. Здесь и нашел меня 

нарочный и предложил срочно выехать в Москву к И.В. Курчатову - одному из ведущих 
авторов проекта по созданию атомной бомбы. С ним мне уже приходилось встречаться. 

Игорь Васильевич пользовался большим уважением рабочих и ученых. В нем удачно 
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сочетались большой ученый и человек государственного ума. Впервые я его встретил на 
складе физических приборов в июле 1947 г. Он был в плисовых шароварах, малиновой 

навыпуск рубахе, подпоясанной кушаком. Роскошная борода подчеркивала волевое лицо. 

Поэтому и звали его "Борода". Меня же, узнав, что на войне я служил в бронетанковых 

войсках, он называл "танкистом". И вот я в Москве по вызову И.В. Курчатова. Утром на 

двух самолетах группа ученых, также побывавшая у Игоря Васильевича, вылетела на 

восток. Приземлились на взлетно-посадочной площадке недалеко от Семипалатинска. На 
автобусах нас доставили на испытательный полигон, который находился километрах в 

шестидесяти. 

Накануне испытания, поздно вечером, полковник, ведающий режимом, объявил 

каждому из нас в отдельности о явке в 4.00 утра для поездки в указанный район. 
Испытание было назначено на 6.00 29 августа 1949 г. На полигоне были готовы два 

наблюдательных пункта в виде блиндажей. Главный - для Курчатова, Берии, высшего 

генералитета, второй - для ученых и военных рангом пониже. Мы разместились во 
втором. В бинокль четко просматривалась 25-метровая вышка с "изделием", 

находившаяся в десяти километрах от наблюдательных пунктов. Недалеко от нее 

располагались два здания бывших лабораторий. Вблизи эпицентра военные разместили 
сооружения, боевую технику, подопытных животных. Начало испытаний закодировалось 

буквой "Ч". 

За одну минуту до "Ч" по команде полковника мы надели темные очки. Он же 

объявил нам, что через минуту после взрыва очки можно будет снять и наблюдать его 
последствия невооруженным глазом в течение 20 секунд, а затем принять горизонтальное 

положение за земляным валом. И вот мы увидели ослепительную вспышку. Огромное 

пламя взметнулось в небо, постепенно расширяясь и превращаясь в черно-седое облако. 
Потом оно приняло форму гигантского гриба, поднялось вверх на десяток километров. От 

взрыва земля качнулась. Его грохотание продолжалось более минуты. После страшного 

грохота мы несколько минут пребывали в оцепенении. 

Первым пришел в себя генерал-майор Духов. Он воскликнул: "Да здравствует 

товарищ Сталин!" Ученые начали поздравлять друг друга. Атомный век пришел и на 

нашу землю. 

Облако рассеялось. Блеснуло солнце. Стало нестерпимо душно и жарко от 

перегретого воздуха. Смотрим в бинокли. Ни вышки, ни зданий уже не было. Атомный 
взрыв разрушил их полностью... О чем мы думали в те минуты? О том, что теперь 

атомный шантаж страны должен прекратиться. Так завершилось испытание нашей 

атомной бомбы. Вскоре прибыл в блиндаж И.В. Курчатов и поздравил всех нас с 
успехом>>. 

В декабре 1949 г. ряд ученых, участвовавших в создании атомного 

оружия, были удостоены высоких правительственных наград. Я.П. 

Докучаева наградили орденом Ленина. Вручал его сам Курчатов
332

. 

В Ярославском университете Яков Порфирьевич всегда щедро 

передавал молодежи свой уникальный опыт физика-ядерщика. Как 

ученого его характеризуют чистота и тщательность при проведении 

любых экспериментов, настойчивость и целеустремленность. Молодые 
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ученые знали и о его причастности к созданию бомбы. Но опубликовать 

свои воспоминания ему удалось лишь в 90-е годы. 

Семидесятые годы - время, когда многие ученые забили тревогу об 

экологии наших больших и малых водоемов, например Байкала и 

Волги. К числу этих беспокойных людей относились и ученые кафедры 

зоологии и цитологии ЯрГУ, возглавляемые профессором П.Г. 

Ошмариным. Уже в те годы этот коллектив успешно работал над 

биогеоценологией малых рек Ярославской области. Изучение проблемы 

дало ценные сведения о современном гидробиологическом и 

гидрохимическом режиме Волги и ее притоков на участке 

строительства Ржевского водохранилища. Ярославские ученые точно 

спрогнозировали качество воды, развитие растительного и животного 

мира в будущем водоеме, дали надежные рекомендации по сохранению 

его стабильности. В сущности это были первые крупные экологические 

исследования Верхневолжья. И заложенную тогда традицию бережного 

отношения к великой водной магистрали, к "главной улице России" 

университетские исследователи сохраняют до сих пор. 

Говоря об этой традиции, хотелось бы особо сказать о 

П.Г. Ошмарине - основателе кафедры, а затем ее профессоре

. Как 

человека и ученого, Петра Григорьевича всегда отличали не только 

высокий профессионализм, но и предельная порядочность в большом и 

малом. Многое поведал о себе Петр Григорьевич. Больше всего 

запомнился первый бой под Сталинградом. К тому времени за плечами 

младшего офицера Ошмарина были учительский институт, школа 

военных радистов в воинской части. Но первое сражение... 

В конце 1942 г. наши войска перешли в наступление в районе Волги и излучины 

Дона. Гаубичный полк Резерва Главного командования, в котором Петр Ошмарин служил 

помощником начальника связи, наступал на Дону, своим мощным огнем поддерживая 

стрелковые части. И вдруг разом оборвалась не только радио-, но и телефонная связь. 
Артиллеристы оказались "без глаз и ушей". Опытных радистов, кроме Петра 

Григорьевича, в полку не оказалось, и потому восстановить рацию, корректировавшую 

огонь, он вызвался сам. В помощники дали находившегося не у дел химинструктора. 

Побежали вдвоем. Чем ближе к передовой, тем слышнее грохот разрывов и треск 

пулеметных очередей. Но тем медленней бежал химинструктор, а затем и вовсе сказал: "А 

чего я побегу туда. Не мое это дело!.." Дальше Петр Григорьевич побежал один. 

Навстречу брели раненые, опираясь на винтовки, а то и вовсе без оружия. Добежав до 
наблюдательного пункта, Ошмарин быстро устранил повреждение рации. Из полка 

потребовали срочного возвращения назад. Но Петр Григорьевич решил восстановить под 

обстрелом и телефонную линию. Осколки посекли ее во многих местах. Соединяя провода 

                                                 
 Более десяти лет П.Г. Ошмарин - на заслуженном "отдыхе". На самом деле одна 

лишь забота о реализации многолетних итоговых изысканий делает этот отдых куда более 

условным, тем более когда нет должной поддержки. 



К финишу первого десятилетия 

37 

кусками из других обрывков, в сумерках он уже не мог различить, где своя, а где чужая 
линия связи. Поэтому, добежав до первого дерева и привязав восстановленный провод, 

решил назавтра окончательно проверить и соединить его. Но все получилось удачно, и 

радиста наградили первой и самой дорогой медалью. 

Не меньшего мужества требовала и мирная жизнь. В 60-е годы 

Петр Григорьевич - директор академического Биолого-почвенного 

института в Приморье. Один из авторов этой книги уже в зрелом 

возрасте учился тогда в аспирантуре Дальневосточного филиала 

Сибирского отделения АН СССР и присутствовал на закрытом 

партийном собрании, где упоминалась фамилия беспартийного 

Ошмарина. 

...Шел 1969 год. Хрущевская "оттепель" давно сменилась "заморозками". 

Похолодание ощущалось во всем. Под негласный надзор вновь подпадали вузы, 
академические учреждения. Слова о бдительности к великому восточному соседу, где, к 

тому же, вовсю развертывалась "культурная революция", нередко оборачивались 

"бдительностью" ко всем думающим внутри страны. Оказалось, что и в Дальневосточный 
филиал АН вкралась "крамола". Поэтому вторым вопросом закрытого партсобрания, 

после "ознакомления" с событиями в Китае, стало персональное дело одного из докторов 

биологических наук - подчиненных Петра Григорьевича. Речь шла об отношении к 

роману А. Солженицына "Раковый корпус", которому побывавший до этого в 

академгородке К. Симонов дал высокую оценку и выступил за его публикацию в нашей 

печати. Из тех же соображений группа сотрудников Биолого-почвенного института, 
достав эту книгу, перепечатала ее в пяти экземплярах. И вот на собрании их обвиняли в 

какой-то корысти, в желании нажиться на "грязной антисоветской стряпне" и т.п. Хотя 
речь шла о фамилиях, не вызывавших сомнения в порядочности. 

Прения шли бурно. Некоторые спешили засвидетельствовать свою "лояльность и 

преданность". Не читая, однозначно ругали "Раковый корпус" и хвалили "Один день 

Ивана Денисовича". Секретарь парткома (назовем ее Музой Сергеевной) по-своему 
добрый человек, говорила, например, что второе произведение Солженицына - это вещь, а 

размноженное в копии - шлепок грязи. Выступил и профессор истории, в будущем 

академик, личность незаурядная, и вдруг неожиданно заявил: <<"Меня удивило, что даже 
такой порядочный и честный человек, как Петр Григорьевич, прочитав этот пасквиль на 

нашу жизнь, не пришел в партком и не сказал: “Муза Сергеевна, вот попала мне какая-то 

дрянь, и я пришел поговорить по этому поводу">>. Многих это поразило. Первым же 
вопросом Музы Сергеевны мог быть только один - а где вы эту дрянь взяли? А дальше... 

известное. 

Но Петр Григорьевич не донес, да и позднее вел себя достойнейшим образом, хотя в 

итоге-то это стоило ему должности.  

Через год с небольшим Петр Григорьевич возглавил кафедру 

создаваемого Ярославского университета. Здесь профессор Ошмарин, 

помимо научных трудов, написал несколь-ко популярных книг о 

бережном отношении к природе, птице и зверю. А бережное отношение 

к человеку он неизменно проявлял всю свою жизнь
333
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Чем ближе подходило к завершению первое десятилетие в жизни 

университета, тем интенсивней становилась его научно-

исследовательская деятельность. На той же кафедре зоологии и 

цитологии значительный вклад, помимо профессора Ошмарина, в 

разработку комплексной проблемы "Человек и биосфера. Охрана 

природы" внесли профессор А.И. Бори-севич, доценты И.М. Прохорова, 

О.И. Степанов
334

. На отделении психологии все более выделялся 

заведующий кафедрой инженерной психологии В.Д. Шадриков. Наряду 

с быстрым научным ростом, его отличали целенаправленная 

собранность и требовательность. Во второй половине 70-х гг. доктор 

психологических наук, профессор Шадриков стал проректором 

университета по учебной работе. Много сил новаторскому подходу к 

решению сложнейших психологических проблем по-прежнему отдавал 

заведующий кафедрой общей психологии Н.П. Ерастов. Блестящий 

лектор, крупный, хорошо известный в научной среде ученый, он ввел в 

психологическую науку ряд новых понятий, таких как 

"психологическая интуиция" и "психологическая проницательность", и 

дал им глубокое научное толкование. 

Заметный и оригинальный вклад в разработку фундаментальных 

проблем вносили ученые общеуниверситетских гуманитарных кафедр. 

Кафедра философии наращивала свои усилия по тем же главным 

направлениям, которые сформировались здесь уже в первые годы ее 

деятельности и о которых подробно рассказывалось выше. Ее ведущая 

роль в университетской жизни подкреплялась и тем, что в составе этого 

творческого коллектива трудились и первые лица ЯрГУ -  ректор 

Л.В. Сретенский и секретарь парткома Б.П. Шубняков. Это, помимо 

прочего, помогало успешнее внедрять в реальную практику научной и 

учебной жизни вуза оптимальное единение ученых-обществоведов и 

ученых естественных наук. 

 Основным научным направлением кафедры политической 

экономии, возглавляемой профессором А.И. Кащенко, стала разработка 

важнейших политэкономических категорий и законов. Под его 

редакцией вышел, в частности, межвузовский сборник "Соревнование и 

экономические законы социализма". Он отразил заметный отход от 

традиционного взгляда на соревнование как на универсальный способ 

разрешения всех экономических проблем. Роль его, конечно, не 

отвергалась и сомнению не подвергалась, но отвергался один из 

краеугольных камней догматики советской политэкономии. 

Коллективные проблемы не заслоняли здесь персональные научные 
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интересы. Доцент этой кафедры В.М. Мелиховский исследовал в те 

годы материальное стимулирование производительности труда при 

социализме, доцент М.А. Терентьев подготовил книгу "Экономические 

основы и структура планирования цены", а доцент В.П. Лозовой издал 

монографию об общественном разделении труда и формах производства 

в СССР
335

. 

По ряду параметров научной работы среди обществоведов 

лидировала кафедра истории КПСС, возглавляемая профессором 

В.Т. Анисковым. К тому времени она представляла сложившийся, 

зрелый творческий коллектив, научная проблема-тика которого и по 

названию и по существу далеко выходила за общепринятые тогда 

рамки. Пример подавал заведующий кафедрой. После очередных 

общеисторических монографий, опубликованных в первое пятилетие 

работы в ЯрГУ, к концу 70-х годов вышли новые крупные исследования 

В.Т. Анис-кова. Особое место среди них занимал обобщающий 

методологический труд "Подвиг советского крестьянства в Великую 

Отечественную войну: Историографический очерк". Вышедший в 1979 

г. в центральном издательстве очень большим для такого рода 

литературы тиражом (около 40 тыс. экз.), он по сей день остается 

единственной в России и СНГ историографической и 

источниковедческой монографией по истории нашей деревни 1941-1945 

гг. 

За этой книгой стоял огромный аналитический труд по 

систематизации и научной оценке практически всей имевшейся 

исторической и смежной литературы, вышедшей в СССР и во всех его 

республиках со времени начала самой войны и до конца 70-х годов. 

Поднятые в ней вопросы периодизации, особенностей 

методологической, историографической и источниковой оснащенности 

исследований о крестьянстве военных лет, вышедших в разное время и 

в разных регионах, критика устаревших и явно ошибочных концепций 

(включая официальные), постановка новых и малоизученных проблем - 

все это оказало заметное влияние на соответствующее 

крестьяноведение, на подготовку работ нового поколения. 

Книга стала своеобразной творческой инвентаризацией и для 

дальнейшей научной деятельности самого автора. Ее выход, с учетом 

трудов, опубликованных еще в сибирский период жизни ученого, 

выдвинул В.Т. Анискова в число ведущих историков-аграрников 

страны. Уже тогда по приглашению соответствующих академических 
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институтов Москвы и Новосибирска он подключился к подготовке 

многотомных обобщающих трудов по истории крестьянства СССР и 

Сибири. Что же касается непосредственной издательской деятельности 

кафедры, то по ее комплексной проблематике ежегодно выходили 

тематические сборники и другие труды. За первое десятилетие ее 

преподавателями или с их участием в различных издательствах, 

включая центральные, было опубликовано 12 монографий, 9 

межвузовских сборников, 90 статей. 

Ярким популяризатором науки и ее активным "действующим 

лицом" показал себя ветеран войны доцент Е.П. Тарасов. Совсем юным 

сражался он в рядах 234-й Ярославской коммунистической дивизии. В 

1942 г. в боях на Калининском фронте он был тяжело ранен. Инвалид 

войны, награжденный орденами и медалями, Евгений Петрович написал 

ряд биографических книг и статей о видных деятелях революции и 

гражданской войны -  Н.И. Подвойском, командармах Г.Х. Эйхе, 

И.К. Грязнове. Он соавтор крупной работы по истории ярославского 

комбината технических тканей "Красный Перекоп", книги о боевых 

действиях Ярославской коммунистической дивизии. В университете 

Е.П. Тарасов работал со дня его воссоздания. Здесь он стал 

профессором, видным общественным деятелем, сменившим в 

должности секретаря парткома ЯрГУ профессора Б.П. Шубнякова. 

Известным краеведом, редактором и автором многих сборников, 

ярких статей о деятельности российской социал-демократии в 

дореволюционный период был доцент кафедры В.И. Андрианов. Его 

мужественный характер и неистребимый патриотизм также 

формировала военная молодость. В первые же дни войны добровольцем 

ушел в армию. Лейтенант Андрианов воевал в составе 132-го 

отдельного минометного полка, затем 29-й отдельной минометной 

бригады Резерва Главного командования на Закавказском и Северо-

Кавказ-ском фронтах. В боях за Керчь был тяжело ранен. Награжден 

многими орденами и медалями. Как ученого Вениамина Ивановича 

отличали глубокое знание документов, исторических источников, 

основательный подход к любому факту, явлению, делу. Ему чужды 

были конъюнктурные мотивы, произвольное отношение к истории. Он 

постоянно руководил курсовыми и дипломными работами студентов, 

хорошо знал их нужды и настроения. Молодым ученым и аспирантам 

всемерно помогал в написании кандидатских диссертаций. Многие его 

ученики стали кандидатами и докторами наук. 

Кафедра истории КПСС стала признанным центром по изучению 

прошлого и настоящего Верхне-Волжского региона, центральной 

России, а также Сибири и Дальнего Востока. К концу 70-х годов под 
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руководством В.Т. Анискова на кафедре обучалось 5 аспирантов и 6 

соискателей, и все они успешно защитили диссертации. Здесь же 

проходили научно-педагогическую стажировку многие преподаватели 

других вузов области, готовились дипломированные кадры 

обществоведов для ряда вузов Сибири, Урала, центрально-черноземных 

областей и своего региона. Это был один из наиболее плодотворных 

периодов в истории кафедры. К началу 80-х годов ее коллектив 

насчитывал более 20 ученых, аспирантов, лаборантов. 

Это позволяло обеспечить активное и массовое подключение 

студентов к различным формам УИРС и НИРС, в том числе на межфаке. 

К этому привлекались практически все студенты 1-2 курсов. При 

кафедре действовали два научных кружка с несколькими подсекциями, 

активно работала студенческая лекторская группа, являвшаяся 

самостоятельным подразделением университетской "Школы молодого 

лектора". За десять лет ее окончили свыше 240 студентов, которые 

прочитали более 500 лекций в школах и ГПТУ Ярославля. Небывалый 

размах приобрела студенческая  реферативная работа. Но это 

составляло лишь часть забот преподавательского состава кафедры. 

В 1975 г. исполнилось 70 лет с начала первой русской революции, 

нанесшей мощный удар по самодержавию и заставившей его впервые 

ввести такие представительные учреждения, как Государственная Дума 

и Законодательный Государственный Совет. Активизировалось и 

изучение проблем, связанных с кануном и ходом народной революции. 

Ряд статей по этой проблематике опубликовали доценты 

В.И. Андрианов, и А.Г. Чукарев. Особой поучительностью отличалось 

изучение последним карательной политики самодержавия. 

Примечательным было и то, что юбилей первой русской 

революции отмечался в дальнейшем укреплением творческого 

сотрудничества обеих исторических кафедр ЯрГУ - истории КПСС и 

истории СССР. Более десяти статей по истории революции 1905-1907 

гг. опубликовал тогда заведующий кафедрой истории СССР профессор 

В.С. Флеров. В те же годы он продолжал исследовать рабочее движение 

в Сибири и на Дальнем Востоке. Ряд его публикаций был посвящен 

международному значению революции. Активное участие в освещении 

юбилейных событий принял доцент М.Г. Мейерович. Первой русской 

революции была посвящена общеуниверситетская научная 

конференция, подготовленная с участием обеих исторических кафедр
336

. 
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И в целом относительно небольшой в численном отношении 

коллектив кафедры истории СССР исторического отделения быстро и 

результативно развернул свою научную деятельность - сказались 

большой авторитет и опыт его руководителя В.С. Флерова. 

Историки отделения плодотворно исследовали многогранную тему 

социально-экономической истории Ярославского края и Верхневолжья. 

Профессор Флеров обосновал ряд новых подходов к анализу основных 

проблем восстановления народного хозяйства периода НЭПа и его 

локальных особенностей. В частности, он детально исследовал 

механизм деятельности земельных органов в укреплении всесторонней 

связи государства с крестьянством на том переломном этапе. Кандидат 

исторических наук А.М. Селиванов в ряде оригинальных публикаций 

проанализировал поучительный опыт по выдвижению руководящих 

кадров из рабочей и крестьянской среды. Доцент К.И. Юрчук 

приступила к основательному изучению причин и характера 

крестьянских выступлений XVIII - начала XIX в. в верхневолжских 

губерниях. Профессор кафедры А.М. Пономарев завершил и издал 

очень важную в историко-методологическом отношении книгу 

"Промышлен-ность Украины в XVIII в." 

Одним из самых молодых гуманитарных подразделений ЯрГУ 

была кафедра научного коммунизма, которую в 1975 г. возглавил 

профессор П.Ф. Янкевич. Он провел большую научно-организаторскую 

работу по подбору квалифицированного преподавательского состава и 

его переподготовке. За пять лет П.Ф. Янкевич опубликовал ряд научных 

статей в центральной и местной печати по актуальным проблемам 

социально-экономического и культурного развития Нечерноземья. Уже 

тогда при кафедре действовала аспирантура, научным руководителем 

которой он бессменно выступал. 

При непосредственном участии П.Ф. Янкевича в университете был 

открыт первый специализированный Совет по защите кандидатских 

диссертаций под председательством ректора ЯрГУ. Защита 

осуществлялась по таким сравнительно новым для провинциальных 

вузов специальностям, как теория и история социализма, исторические 

и философские науки, история политических партий и движений в 

России. До 1980 г. П.Ф. Янкевич являлся заместителем председателя 

этого Совета. Значительную научную работу проводил и весь коллектив 

кафедры. За пять лет организационного становления им было 

опубликовано до ста статей по социально-политической и культурной 

проблематике. Среди молодых ученых выделялись Л.Г. Титова и И.Ф. 

Албегова, защитившие вскоре кандидатские диссертации. Органично 

влилась в состав кафедры доцент Н.В. Досина, подключившаяся к 
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разработке общекафедральной проблематики. Успешно осваивал свое 

новое "амплуа" ст. преподаватель Н.Ф. Алексеев. 

Но более широкий диапазон научных исследований характеризовал 

юридические кафедры, имевшие почти десятилетний опыт. Они 

плодотворно вели целый ряд сложных проблем, таких как 

"Процессуальная форма в юридической науке и практике", "Развитие 

русского юридического образования", "Проблемы субъективных прав и 

охраняемых законом интересов". Практически все преподаватели 

отделения ежегодно участвовали в итоговых научных конференциях, 

представляя на них до 30 докладов и сообщений
337

. Признанное 

первенство в научной работе принадлежало здесь кафедре гражданского 

права и процесса, возглавляемой П.Ф. Елисей-киным. Только за один 

1977 г. она издала четыре учебных пособия, опубликовала первый и 

подготовила к печати второй выпуск одноименного сборника 

"Проблемы защиты субъективных прав и советское гражданское 

судопроизводство". Всего в том же году преподаватели этой кафедры 

издали 29, а студенты-кружковцы - 5 научных статей, две из которых 

принадлежали студентам В. Бутневу и Е. Крашенинникову - ныне 

доцентам ЯрГУ
338

. На факультете действовал постоянный спецсеминар 

преподавателей по сравнительно-правовому анализу уголовного 

законодательства СССР и Польши. 

Интенсивная научная деятельность привела к тому, что уже во 

второй половине 70-х годов Ярославский университет стал крупным 

научным центром не только Верхневолжья, но и Российской 

Федерации. На базе его различных подразделений регулярно 

проводились межвузовские, республиканские и даже союзные 

конференции. В 1976 г. состоялась, например, межвузовская научно-

практическая конференция юристов. В ней участвовали ученые 

Академии общественных наук при ЦК КПСС, Ленинградского, 

Воронежского, Ивановского, Куйбышевского, Казанского и других 

университетов и научно-исследовательских институтов, а также 

представители Министерства юстиции. С докладами выступили 

профессор ЯрГУ, известный в стране правовед В.М. Горшенев, один из 

продолжателей сложившейся еще до революции в Демидовском лицее 

школы правоведов, заместитель руководителя кафедры Академии 

общественных наук А.В. Мицкевич, профессор Ленинградской высшей 

партийной школы В.Д. Сорокин и другие. На пяти научных секциях 
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заслушали свыше ста докладов и сообщений. Многие положения, 

выдвинутые на конференции, значительно обогатили юридическую 

науку новыми идеями и подходами к ее проблемам. Некоторые из них 

нашли отражение в Конституции СССР 1977 г. 

Тогда же состоялась и научно-методическая конференция по 

актуальным проблемам преподавания общественных наук, созванная 

советом ректоров вузов области и Институтом повышения 

квалификации преподавателей общественных наук при Ленинградском 

университете. В конференции участвовали, кроме ярославских 

обществоведов, преподаватели вузов Ленинграда. С пленарным 

докладом выступил начальник управления преподавания общественных 

наук Минвуза РСФСР В.Я. Климушев. Работали четыре секции - 

истории, философии, политической экономии и научного 

коммунизма
339

. И в каждой из них наши ученые выступили с 

оригинальными докладами и сообщениями. 

Все более весомый вклад в развитие исследований, связанных с 

развитием промышленности в Верхне-Волжском регионе, вносил 

экономический факультет университета. На кафедре экономики 

промышленности, возглавляемой доцентом Л.Г. Галкиным, уже 

зарекомендовавшим себя перспективным ученым, по-прежнему велось 

исследование проблем совершенствования методов экономического 

анализа и прогнозирования в промышленном производстве. 

Вторая половина 70-х годов  в творческой жизни университета 

характеризовалась и таким новым явлением, как договоры с 

предприятиями о научно-техническом сотрудничестве. Одно из первых 

подобных соглашений сроком на пять лет заключила в марте 1976 г. 

кафедра бухгалтерского учета. Ее партнером стал Ярославский завод 

деревообрабатывающего оборудования "Пролетарская свобода". 

Стороны приняли на себя обязательства по оказанию взаимной помощи 

как в улучшении производства на заводе, так и в налаживании учебного 

процесса на факультете экономики. Ученые кафедры должны были 

оказывать помощь предприятию в совершенствовании бухучета в его 

цехах и на участках. В свою очередь экономическим службам завода 

предстояло внести свой вклад в организацию практики студентов, а 

также обеспечить доступ к соответствующей информации о 

деятельности завода, необходимой как для научных исследований 

преподавателей, так и для написания дипломных работ студентов. 
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А еще ранее аналогичный договор о научно-техническом 

сотрудничестве экономический факультет заключил с Ново-

Ярославским нефтеперерабатывающим заводом. Работники кафедр 

помогали в анализе экономической деятельности предприятия, в 

разработке актуальных прикладных научных проблем, стоявших перед 

заводом. Завод же обеспечивал благоприятные условия для организации 

и улучшения производственной практики студентов, для проведения 

научной работы преподавателей, для представления им необходимых 

материалов
340

. Заводчане регулярно участвовали в работе совета 

факультета, в обсуждении готовящихся к печати научных публикаций, 

касающихся их или близких по профилю предприятий. 

И последующие годы второго пятилетия кафедры экономического 

факультета занимали лидирующее положение в научно-

организаторской деятельности ЯрГУ - это диктовала сама жизнь. В 1977 

г. кафедра организации, планирования и управления производством 

издала межвузовский сборник "Имитационные экономико-

математические модели" - далеко не первый из подобных трудов, но, 

пожалуй, один из самых значимых. Он свидетельствовал уже о том, что 

ее ученые вплотную подошли к фронтальной математизации 

экономики, моделированию и прогнозированию работы целых 

хозяйственных комплексов, что для развития промышленности того 

времени имело неоценимое значение. 

Не меньше внимания уделялось и непосредственному внедрению 

науки в производство. Дальнейшее развитие получали госбюджетные и 

договорные направления на совершенствование экономической оценки 

производственной деятельности промышленных предприятий, на 

выявление их внутренних резервов, на интенсивное развитие. В итоге 

все это стало комплексной основой научной деятельности всех кафедр 

экономического факультета и их преподавателей - профессора 

Е.Г. Гинзбурга, доцентов Л.Г. Галкина, Н.Г. Ти-мофеева, С.А. Погосова, 

ст. преподавателей В.М. Крашенин-никова, Е.И. Орловой и других. И 

курсовые, дипломные работы студентов также строились с учетом 

комплексной проблемы. Полученные результаты нашли обобщение в 

тематическом сборнике "Интенсификация общественного 

производства". В развитие его идей к 1978 г. здесь были опубликованы 

еще два сборника научных трудов. Л.Г. Галкин и С.А. Погосов приняли 

участие в V Всесоюзной научной конференции по проблемам 

рационального природопользования, состоявшейся в мае 1978 г. в 

Московском университете. В.М. Крашенинников лишь в течение одного 
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года опубликовал 4 научные статьи, в том числе в академическом 

журнале "Экономические науки" и трудах Института народного 

хозяйства им. Г.В. Плеханова
341

. 

Кафедра статистики и анализа хозяйственной деятельности 

предприятий продолжала наращивать разработку экономико-

статистических методов анализа повышения эффективности 

производства промышленности области. В конце 1978 г. здесь была уже 

завершена вторая часть этой темы (анализ факторов повышения 

производительности труда промышленности г. Ярославля). Велась 

работа и над третьим, завершающим ее этапом. Основные итоги 

последнего этапа были подведены в межвузовском сборнике 

"Статистические методы анализа качества", опубликованном в 1980 

г.
342

. Тогда же по результатам своих исследований кафедра 

бухгалтерского учета подготовила под руководством доцента 

И.Г. Кузьмина еще один, параллельный, сборник статей о 

совершенствовании бухгалтерского учета и организации финансов на 

предприятиях и в объединениях области
343

. 

Если же подвести общие итоги научной деятельности 

экономического факультета (а они, несомненно, являли тогда один из 

лучших примеров входившей в жизнь межкафедральной комплексности 

в научной работе), то они состояли в следующем. Была не только 

выдвинута, но и обоснована гипотеза о росте тенденций к повышению 

эффективности ряда общественных производств, которая полностью и 

заблаговременно упреждала всякого рода последующие суждения о 

якобы полной исторической бесперспективности бывшей 

экономической системы; обоснованы критерии и группы оценочных 

показателей эффективности общественного производства; 

проанализирована гипотеза о непосредственной общественной форме 

потребления природных ресурсов, соответствующей более высокой, чем 

в тот период, непосредственной общественной форме производства 

(радикаль-нейший для современности подход); обоснована 

необходимость новой системы материального и морального 

стимулирования коллективов (на материалах месторождений полезных 

ископаемых); и все это с широким использованием современных 

методов статистического анализа и бухгалтерского учета. 
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Новыми достижениями завершали десятилетие ЯрГУ ученые 

факультета психологии и биологии. Более перспективные направления 

исследований биологов вошли в план научного сотрудничества стран - 

членов Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Кафедра общей 

психологии развернула два не менее важных договорных исследования 

по отработке систем оценок деловых качеств инженерно-технических 

работников и оптимального типового плана социального развития 

предприятия. Полученные достижения составили методологическую 

основу научного семинара доцента Ю.К. Корнилова по проблемам 

практического мышления. На кафедре работали три студенческих 

кружка. Под руководством преподавателей они комплексно 

исследовали такие сложные вопросы, как мышление и речь (рук. 

Ю.К. Корнилов), психология познавательных процессов (рук. 

Л.П. Урванцев) и патопсихология (рук. М.С. Роговин). 

Физиологи основательно подключились к изучению физиологии 

пищеварения, часть из них приступили к исследованию физиологии 

труда. Заметный вклад в решение этой проблемы внесли доценты 

А.С. Ямпольская и В.М. Волков. На биологическом отделении активно 

действовали постоянные научные секции зоологии, биологии, ботаники, 

анатомии и генетики. Ежегодно преподаватели кафедры физиологии 

публиковали до 40 статей в университетских и общесоюзных изданиях. 

К концу 70-х годов факультет представляли уже 5 хорошо 

укомплектованных кафедр, три из которых возглавляли доктора наук. 

Несколько человек защитили кандидатские диссертации. Лучшие 

выпускники пополняли аспирантуру. В одном лишь 1978 г. целевое 

аспирантское пополнение составило здесь 7 человек. 

Крупными достижениями радовали математики и физики. Кафедра 

математического анализа под руководством профессора П.П. Забрейко 

наращивала исследования по проблеме "Нелинейного анализа и его 

применения к численным методам теории колебаний". Значительная 

часть этой работы была связана с топологическими и геометрическими 

методами анализа нелинейных операторов. Ассистент Н.В. Сенчакова 

построила алгоритм исследований особых точек векторных полей и 

алгоритм вычисления индекса Пуанкаре - особой точки в некритических 

случаях многомерного вырождения. Профессора В.А. Ефремович и 

А.В. Чернавский подготовили учебное пособие по топологии, доцент 

В.С. Климов - по методам оптимизации, профессор П.П. Забрейко и 

доцент А.В. Зафиевский - учебное пособие по математическому 

анализу. Об интенсивности научной и издательской деятельности 

математиков свидетельствовали, например, неординарные достижения 

П.П. Забрейко, который только в течение одного года подготовил и 
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опубликовал 16 статей, преимущественно в ведущих математических 

изданиях. Кроме того, руководимая им кафедра к концу 70-х годов 

сдала в печать два очередных сборника собственных научных трудов. 

На кафедре теоретической кибернетики, возглавляемой доцентом 

А.Ю. Левиным, продолжалось изучение темы "Эвристические 

алгоритмы оптимизации". Выполненные исследования отразил 

одноименный сборник, опубликованный в центральном издательстве. 

Весьма примечательной представлялась статья доцентов В.С. Рублева и 

В.А. Соколова, отразившая завершенный ими цикл научных работ, 

связанный с обработкой машинных информационных массивов. 

Основная цель исследования - максимально сократить соответствующее 

машинное время. Анализ показал, что предложенная методика ученых 

позволяла в 2-3 раза снижать его затраты по сравнению со случайным 

порядком обработки информационных потоков. Оригинальные расчеты 

по оптимизации расчетов и разработке алгоритмов выполнили 

Г.Н. Копылов, А.Ю. Ле-вин, Н.А. Новиков, Г.Д. Степанов
344

. 

Всего на финише первого десятилетия кафедры разрабатывали 

более десяти наукоемких комплексных тем. К их выполнению было 

привлечено 25 докторов и 126 кандидатов наук. До 900 тыс. рублей 

выросла договорная тематика. Существенно увеличился объем 

важнейших исследований по заданиям правительства и других высших 

заказчиков, в том числе и по оборонной тематике. Если еще в 1976 г. 

общий объем подобных разработок не превышал 70 тыс. рублей, то уже 

в 1977 г. он возрос до 254 тысяч, а в 1978 г. - до 390 тыс. рублей. 

Экономический эффект от внедренных в практику научных 

исследований составил к концу десятилетия более 2 млн рублей. Это 

был весомый вклад молодого вуза в разработку новых технологий, 

различных рекомендаций по модернизации производственных 

процессов на основе научной организации труда. 

Не все достижения ученых ЯрГУ публиковались в открытой 

печати. Тем не менее на завершающем этапе первого десятилетия вуза 

ежегодно суммарный объем различных изданий достигал 700 печатных 

листов. О плодотворной научной деятельности ярко свидетельствовали 

итоги юбилейного для университета 1980 г. Достижения коллектива 

были обобщены в 9 монографиях, 21 сборнике научных трудов и 255 

статьях, 97 их которых увидели свет на страницах ведущих изданий 

страны. Обо всем этом свидетельствовала юбилейная научная 

конференция университета, на 8 секциях и 15 подсекциях которой было 
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заслушано около 200 лучших научных докладов и сообщений, 

отразивших коллективный портрет университетского ученого - 

преданного науке, взыскательного, отдающего себя творческому 

поиску. 

Целая череда различных конференций с участием ученых ЯрГУ 

прошла летом того года. Эти конференции расширили возможности 

ярославских ученых достойно отчитаться перед научной 

общественностью страны, наглядно свидетельствовали о том, что новый 

вуз органично вписался в российскую науку, обогащая ее многими 

значительными достижениями. Лишь хроникально отметим, что 

историки в качестве соорганизаторов провели ХIII Зональную 

межвузовскую конференцию о рабочем классе Центрального 

промышленного района в революции 1905-1907 гг. Психологи 

выступили с новаторскими докладами на V Всесоюзной конференции 

по инженерной психологии в Ленинграде. Физики представили 10 

докладов на различные международные конференции, состоявшиеся как 

в Советском Союзе, так и за рубежом. В работе международного 

конгресса участвовали ректор университета Л.В. Сретенский, 

профессора - психолог В.Д. Шадриков, правовед Э.А. Пушмин, физик 

Э.М. Липманов, математик П.П. Забрейко, биолог А.И. Борисевич и 

другие
345

. Их выступления привлекли внимание многих крупных 

отечественных и зарубежных ученых. Это явилось еще одним весьма 

знаменательным свидетельством зрелости профессорско-преподава-

тельского состава университета, хорошей заявкой на международную 

известность. 

Под стать наставникам были студенты, которые радовали их своим 

заинтересованным отношением к науке. Свыше 2000 воспитанников 

ЯрГУ 1-5 курсов участвовали в 1980 г. в НИРС и еще больше в УИРС. 

Научное руководство ими осуществляли более 200 преподавателей, 

охотно делясь с молодежью опытом, знаниями, любовью к 

оригинальному эксперименту, смелому научному поиску. В 

университете насчитывалось до 80 студенческих научных кружков, 

активно действовала стройная организационная структура СНО, 

которое долгое время курировали старейшие ученые профессор 

П.Г. Ошмарин, затем профессор Я.О. Мотовиловкер. Свыше 500 

студентов участвовали в выполнении договорных и госбюджетных 

работ. Более 50 лучших из них обучались по индивидуальным планам, и 

почти все они имели свои публикации в университетских и других 

изданиях. Студенты охотно участвовали в престижных межвузовских, 
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региональных, республиканских и всесоюзных конкурсах, олимпиадах - 

в Москве, Ленинграде, Новосибирске и других научных и вузовских 

центрах страны. В их активе - десятки медалей, призовых дипломов, 

всевозможных грамот и других поощрений
346

. 

В ноябре 1980 г. Ярославский университет отмечал свое первое 

десятилетие. К этой дате молодой вуз подошел с очевидными 

достижениями. Он имел оптимальный для того времени численный 

состав студентов, накопил современный опыт обучения и воспитания 

специалистов университетского профиля. В ЯрГУ обучалось 2879 

студентов, в том числе 2201 на дневном отделении. Учебно-

воспитательный процесс обеспечивали 267 преподавателей, из них 27 

докторов наук, профессоров и 130 кандидатов наук, доцентов. Доля 

преподавателей с учеными степенями и званиями приближалась к 60%, 

то есть была существенно выше, чем в однотипных университетах 

страны. 

За 7 выпусков тех лет университет окончили 2477 человек, из них 

1315 юношей и девушек остались работать в Ярославской области. И ни 

одной рекламации по качеству их подготовки не пришло в ЯрГУ - 

напротив, многочисленные благодарности, поступавшие в его адрес, 

вызывали гордость преподавателей и администрации за родной 

университет. Лучшие выпускники оставались на кафедрах, продолжали 

обучение в аспирантуре, численность которой возросла до 96 человек. 

36 человек уже окончили аспирантуру, почти все стали кандидатами 

наук. 

Если первое пятилетие в основном было ознаменовано 

становлением вуза, созданием его материальной базы, техническим и 

технологическим оснащением, складыванием научных школ на 

кафедрах и факультетах, то в следующие пять лет была во многом 

усовершенствована сама концепция университетского образования. При 

этом не только учитывался лучший отечественный и зарубежный опыт, 

но и формировался собственный творческий подход. Гордостью ЯрГУ 

стала, например, современная концепция подготовки математиков, 

физиков, психологов. Часть новаций объективно предопределялась 

самой жизнью и составляла магистральную линию овладения 

информацией. И Ярославский университет уже в первые годы своего 

становления своевременно взял важный курс, соответствующий атомно-

электронному веку. 

                                                 
346 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 51, л. 69-70. 



К финишу первого десятилетия 

51 

К своему десятилетию университет не только накопил 

значительный учебно-научный потенциал, но и, как подчеркнул в одном 

из своих выступлений по случаю юбилея ЯрГУ заместитель министра 

высшего и среднего специального образования РСФСР А.И. Попов, 

успешно стал "складываться в вуз со столичным почерком". Более чем в 

15 раз возрос объем хоздоговорных научных исследований и 

приближался к миллиону рублей. За десять лет ученые университета 

опубликовали 56 крупных монографий, 74 учебника и учебных пособия, 

более 1000 научных статей, защитили 52 диссертации, в том числе 6 

докторских. Ярославский университет все увереннее заявлял о своей 

флагманской роли среди представителей высшей школы региона. 

Потому-то и сам первый юбилей ЯрГУ вылился в достойный 

праздник всей области, заметное событие в ее культурной жизни. К его 

проведению готовились с большой любовью и удовлетворением. 

Красочные приглашения, юбилейные значки и даже форменные 

фуражки, напоминавшие давние традиции демидовцев, - все это и 

многое другое из атрибутики торжества стало предметом заботливых 

обсуждений и исполнения на самых различных уровнях. 

На торжественном вечере, состоявшемся в Волковском театре и 

ставшем кульминацией многочисленных юбилейных мероприятий, был 

представлен весь спектр государственных, партийных и общественных 

организаций города, области, столицы. Прибыли многочисленные гости 

из Москвы, академических центров, вузов соседних городов. Ныне, 

возможно, кому-то все это покажется чрезмерно пышным, а потому и 

излишними "мероприятиями". Мы же, ветераны Ярославского 

университета, к числу которых относит себя и редактор этой книги, 

иного мнения: достойным делам - достойную историческую память. 

И об этом тепло, взволнованно, а главное, справедливо говорилось 

в выступлениях всех ораторов - своих и из числа гостей. Подчеркнем 

это и теперь, тем более что за последующими крутыми поворотами в 

судьбах ведущих деятелей ЯрГУ того основополагающего периода его 

истории, на какое-то время возводилась тень сомнений. А потому и в 

первую очередь воздадим должное ректору, основателю университета, 

профессору Сретенскому Льву Владимировичу, чей истинный талант и 

неординарные организаторские способности оказали огромное влияние 

на становление вуза, его восхождение к высотам и стиль деятельности. 

Вспомним в этой связи и профессора Сабурова Генриха Евгеньевича - 

первого проректора ЯрГУ, который также отдал много сил 

возрождению и становлению университета. Этот замечательный тандем 

хорошо памятен тем, кто трудился вместе с ним и под его 

квалифицированным руководством. 
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А в сущности-то было трио, если иметь в виду секретаря парткома, 

профессора Бориса Павловича Шубнякова, роль которого в воссоздании 

университета в тех конкретных исторических условиях была далеко не 

последней и даже не третьей. Отметим еще раз и ту настойчивость, 

которую проявил в разрешении организационной стороны дела первый 

секретарь Ярославского обкома КПСС Федор Иванович Лощенков, по 

праву одним из первых приветствовавший уже далеко не однотысячный 

коллектив преподавателей, сотрудников и студентов университета не 

только в связи с его первым, в каком-то смысле "малым" юбилеем, но и 

в связи с его впечатляющими достижениями. 
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В начале 80-х. Студенты и научно-преподава-тельский 

потенциал последних 15 лет. Старейшие ученые и 

сотрудники. Смена руководства ЯрГУ в 1983 г. Ректор 

Г.С. Миронов. Ректорский корпус. Службы и отделы. Новые 

факультеты: ИВТ, юридический, исторический. 20-летие 

ЯрГУ. Создание факультета общественных наук. Реформа 

высшей школы. Государ-ственная аттестация университета. 

Важнейшие достижения. Культурно-мемориальные события 

90-х годов. Вновь с именем П.Г. Демидова. Быть ли 

федеральным вузом? Расширение и трудности 

строительства. Реконструкция главного здания и ИВЦ. 

Корпус за Волгой. Новые варианты развития ЯрГУ - 

сложности реализации. Снова аренда. Поиски внебюджетных 

источников финансирования. Благотворительный фонд 

содействия университету. Вычислительная техника и 

информационные ресурсы. От РИО - к своему издательству. 

Качественные изменения в редакционно-издательском деле. 

На пути к современному издательско-полиграфическому 

комплексу. Библиотека и комплектование ее фонда. 

Совершенствование библиотечного обслуживания. Без 

работниц книжного храма нет университета. Развитие 

межвузовских и международных связей. Библиотека ЯрГУ - 

крупный методический центр. 
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1. История в лицах - проблемы и решения 

1980 год. За десять лет Ярославский университет превратился в 

крупный учебный и научно-исследовательский центр Верхневолжья. 

Напомним: в нем обучалось 2879 студентов, на 6 факультетах - 

математическом, физическом, психологии, биологии, истории и права, 

экономическом - велась подготовка по 8 специальностям, действовало 

27 кафедр. Среди созданных в 1969-1971 гг. 20 российских 

университетов ЯрГУ прочно закрепился в первой десятке по всем 

основным показателям, зависевшим от работы коллектива. 

Начало 80-х годов - это время, когда выпуск специалистов с 

высшим образованием приблизился к потребностям народного 

хозяйства страны. Именно тогда в соответствии с официальной 

концепцией, отводившей высшей школе роль "кузницы кадров", стала 

осуществляться целенаправленная политика ограничения дальнейшего 

роста контингента студентов, особенно в гуманитарных вузах. В то 

время как в нашей стране происходили негативные изменения в 

государственной политике по отношению к высшей школе, в США  

успешно реализовалась программа развития  образования (программа 

Д.Кеннеди), предусматривавшая, в частности, ускоренный рост 

у н и в е р с и т е т о в , фундаментализацию вузовского образования, поиск 

и всемерную поддержку наиболее одаренных молодых людей
347

. В 

результате уже к середине 80-х годов соотношение показателей, 

характеризующее изменения контингента студентов в СССР и США, 

оказалось прямо противоположным тому, какое существовало, 

например, в 30-х годах. 

Тем не менее - и это делает честь молодому вузу с еще не окрепшей 

материальной базой - в Ярославском университете наблюдался 

неуклонный рост численности студентов на фоне кривой спада этого 

показателя по вузам Российской Федерации в целом, о чем наглядно 

свидетельствуют данные приведенной ниже таблицы. 

 

Контингент студентов в вузах РСФСР и ЯрГУ
348
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Кол-во студентов 1980 г. 1985 г. 1990 г. 1993 г. 

в вузах РСФСР 3 045 800 2 966 000 2 824 500 2 542 900 

в ЯрГУ 2 879 2 914 3 298 3 592 

 

В 1994/95 уч. году ЯрГУ уже имел 3866 студентов - 2888 дневной 

формы обучения и 978 - вечерней (всего в вузах области насчитывалось 

тогда 22,1 тыс. студентов). Даже при столь неблагоприятной ситуации в 

стране прирост численности студентов в университете составил 0,9% 

при 0,3% по области
349

. 

За четверть века в ЯрГУ был создан крупный научно-

педагогический потенциал. Если в 1970 г. университет открывали 8 

докторов наук, профессоров и 14 кандидатов наук, а десять лет спустя - 

в 1980 г. - здесь работало 267 преподавателей, в их числе 21 доктор 

наук, профессор и 130 кандидатов наук, доцентов, то к концу 80-х годов 

в ЯрГУ уже насчитывалось около 20% всех ученых вузов области
350

. В 

1994/95 уч. году учебный процесс обеспечивали 329 человек 

профессорско-преподавательского состава, в том числе 41 доктор наук, 

профессор и 183 кандидата наук, доцента. Доля преподавателей с 

учеными степенями и званиями повысилась до 68,1% по сравнению с 

59% в 1980 г. Удельный вес преподавателей с учеными степенями на 

ряде кафедр приблизился или уже равен 100%: на кафедрах ботаники и 

физиологии растений, общей и биоорганической химии, теоретической 

физики, истории России, теории и истории государства и права, алгебры 

и математической логики. 

Заложенная еще в 70-х годах мобильная система подготовки кадров 

через аспирантуру, а также создание и функционирование первых 

специализированных советов по защите кандидатских диссертаций по 

некоторым специальностям обеспечили неуклонный рост числа 

преподавателей с учеными степенями за счет собственного 

воспроизводства. Наиболее ярко эта тенденция проявилась в последние 

годы. Так, за период с 1990 по 1995 гг. университет не принял на работу 

ни одного доктора наук, профессора со стороны, в то время как общее 

их количество увеличилось на 19 человек. 

Заслуженным авторитетом пользуются "первопроходцы" 

университета - те, кто в составе преподавательского корпуса, 

административно-управленческого, хозяйственного и учебно-
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вспомогательного персонала внес бесценный вклад в становление и 

развитие молодого вуза, с честью прошел через трудности первых лет, с 

успехом реализуя свои знания и практический опыт в последующие 

годы. Со времени основания университета поныне достойно трудятся 

В.Н. Алек-синский, В.Т. Анисков, Ю.А. Белов, Л.Ю. Белова, В.Ш. Бурд, 

О.Г. Воропаева, А.И. Давыдов, М.А. Доброхотова, Л.Т. Жу-кова, 

М.В. Кириков, Г.М. Кобзева, Ю.С. Колесов, В.С. Куз-нецов, 

В.А. Кузнецова, Н.Л. Майорова, М.Г. Мейерович, Т.В. Микулич, 

В.В. Новиков, Т.Б. Потехина, Н.И. Ферулев, Е.Е. Шепелева. 

Упомянутый среди них  ныне заведующий кафедрой истории России, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный 

член Международной академии наук высшей школы, действительный 

Почетный член Международной академии психологических наук, 

действительный член Академии истории и политологии  В.Т. Анисков 

сегодня единственный из тех 8 профессоров, числившихся в штатном 

расписании 1970/71 уч. года, продолжающий, как и в былые годы, 

трудиться в своем родном университете. 

Продолжают многолетнее служение высшей школе преподаватели, 

пришедшие в университет в 70-х годах и составившие вместе с уже 

названными основное ядро профессорско-преподавательского корпуса: 

Я.П. Докучаев, Ю.К. Корнилов, В.В. Насолодин, Е.В. Никошкова, 

А.Л. Они-щик, А.М. Пономарев, П.Ф. Янкевич и многие другие. В     

ЯрГУ работают более 20 бывших преподавателей и аспирантов 

Воронежского университета, для которых Ярославль стал второй 

родиной. Это В.Ф. Чаплыгин, К.С. Артемов, А.В. За-фиевский, 

А.Ю. Левин. 

Многие - на заслуженном отдыхе, но не теряют связей со своим 

университетом - Н.Ф. Алексеев, Л.И. Винарская, И.А. Гончаров, 

И.П. Дьяконова, А.Н. Зубова, О.И. Корсанова, М.И. Корулько, 

Р.В. Лопаева, Л.И. Марчук, П.Г. Ошмарин, К.А. Пелевина, В.П. Пудов, 

Г.Н. Соломонова, П.М. Широчин и другие.  Некоторых, увы, уже нет 

среди нас... Ушли из жизни, оставив о себе благодарную память 

учеников и коллег, А.И. Борисевич, С.Н. Гущин, П.Ф. Елисейкин, 

В.Н. Иванов, А.И. Кащенко, Я.О. Мотовиловкер, М.С. Роговин, 

В.С. Фле-ров... Им - названным и не названным в этом скорбном 

списке - наша память и наше признание! 

Из работающих ныне в университете сотрудников различных 

служб, трудовой стаж которых равен юбилейной дате, по праву 

пользуются большим уважением В.А. Докторова - директор 

библиотеки, А.Т. Игнашова - техническая служащая, В.П. Исаева - 

начальник учебной части, И.Н. Комин - электромонтер, 
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В.В. Николаева - начальник отдела кадров, Н.Ф. Тарантина - 

гардеробщица. Именно о таких тружениках и труженицах, обращаясь к 

начальному периоду становления университета, первый его ректор 

профессор Л.В. Сретенский спустя 20 лет писал: "Вспоминая сегодня то 

время, хочется отметить неравнодушие и заинтересованность 

небольшого пока коллектива преподавателей, сотрудников во всем, что 

делалось тогда"
351

. В равной мере эта оценка относится и к самому Льву 

Владимировичу Сретенскому, отдавшему университету около 15 лет и 

сыгравшему ключевую роль в организации и развитии всех сторон 

жизни молодого вуза в 70-х - начале 80-х годов. 

В 1983 г. произошла смена руководства. Ректором университета 

стал крупный ученый, доктор химических наук, профессор 

Г.С. Миронов. Образно говоря, если профессор Л.В. Сретенский 

направил университетский корабль в дальнее плавание, то сменившему 

его на капитанском мостике профессору Г.С. Миронову суждено было 

вести этот корабль сквозь бури и штормы политических и социально-

эконо-мических реалий 80-х - начала 90-х годов. 

Родился Герман Севирович в Красноперекопском районе 

г. Ярославля в 1935 г. Здесь, среди длинных белых корпусов возле 

фабрики "Красный Перекоп", прошли его детские годы. Рядом с домом, 

в котором жила семья Мироновых, была и "та заводская проходная", что 

стала родной для большинства "корпусных" жителей, - для юного 

Германа в том числе, ведь отец его, Севир Петрович, работал на 

фабрике начальником ленторовничного цеха. 

Ярким событием детских лет осталась поездка Германа в 

пионерский "Артек", которой поощрили за отличную успеваемость в 

школе. В старших классах увлекался парашютным спортом. В 1953 г. - 

поступление в Ярославский технологический институт, в 1958 - его 

окончание с "красным" дипломом, а затем - работа инженером-

технологом в Воронежском филиале института "Гипрокаучук". С 

1959 г. Г.С. Миронов - аспирант ЯТИ, один из способнейших учеников 

выдающегося ученого, основателя ярославской школы промышленных 

химиков профессора М.И. Фарберова. 

В 1963 г. в Московском институте тонкой химической технологии 

состоялась защита кандидатской диссертации молодого ученого. 

Именно к тому времени относится первое крупное научное открытие 

Г.С. Миронова, связанное с получением исходного вещества для 

синтеза витамина А. Созданные на основе этого открытия 
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промышленные установки на Балаховском и Белгородском 

химкомбинатах стали ежегодно давать стране свыше 2 млн инвалютных 

рублей экономии. До этого соответствующая продукция закупалась за 

рубежом. Другое очень крупное открытие Г.С. Миронова - получение 

исходных веществ для термостойких полимеров (свыше 100 авторских 

свидетельств!). Полученные с применением таких полимеров 

материалы выдерживают температуру от минус 200 до плюс 350 

радусов по Цельсию, не теряя прочности и других технологических 

качеств. 

В 1971 г. в химико-технологическом институте им. Мен-делеева 

Г.С. Миронов успешно защитил докторскую диссертацию. Через год он 

стал заведующим кафедрой органической химии, проректором по 

научной работе Ярославского политехнического института. 

Преданность науке, глубина и масштабность исследований в области 

химии ароматических соединений не позволили ученому отказаться и 

от руководства кафедрой в ЯПИ после назначения его в 1983 г. 

ректором университета. Это было время, когда все больше набирали 

силу отмечавшиеся уже негативные изменения в государственной 

политике по отношению к высшей школе, когда "равнодушие к 

университетским нуждам областных и городских организаций... резко 

контрастировало с повышенным интересом начала 70-х годов"
352

. 

Особенную остроту приобрели задачи укрепления материально-

технической базы университета. 

В должности ректора ЯрГУ Г.С. Миронов проявил высокие 

волевые качества, способность не только выдвигать масштабные задачи, 

но и настойчиво добиваться их решения - идти, если того требовали 

интересы дела и коллектива, даже на конфликты и добиваться 

необходимого (как это было, например, в конце 80-х годов в ходе 

затеянной новым областным руководством дискуссии на тему "Нужен 

ли Ярославлю университет") для жизненного пространства 

университета, для его новых сторонников. 

80 - 90-е годы для Г.С. Миронова - это дальнейший подъем его 

научной, педагогической и общественной деятельности. К настоящему 

времени им опубликовано свыше 400 научных работ, получено более 

170 авторских свидетельств. На сегодня школа академика 

Г.С. Миронова насчитывает 6 докторов и почти 40 кандидатов 

химических наук. Он - заслуженный деятель науки и техники 

Российской Федерации, обладатель золотой медали ВДНХ СССР 
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(награжден в 1987 г.)
353

, действительный член Международной 

академии наук высшей школы, Академии технологических наук РФ, 

Академии инженерных наук РФ, Академии естественных наук РФ, 

Международной академии информатизации, а с декабря 1994 г. - 

первый в университете (наряду с профессором А.Ю. Левиным) 

Соросовский профессор. Ректор Г.С. Ми-ронов уделяет большое 

внимание развитию международных связей университета. Он - 

Почетный доктор наук Стоунхилл-колледжа (США). Много лет 

возглавляет Ярославское отделение Общества российско-финляндской 

дружбы. 

Как и многим другим российским ректорам, Г.С. Миронову выпало 

на долю проходить школу и другого порядка. Ведь современный ректор 

(вне зависимости от базового образования и научной специализации) - 

это юрист и педагог, психолог и социолог, менеджер и 

предприниматель, работающий на рынках наукоемких товаров и 

высококвалифицированного труда
354

. Воистину - нужно обладать 

непоколебимой твердостью духа, чтобы уверенно вести наш 

университетский корабль в будущее ... Beati possidentes! 

Определяющую роль в организации всех сторон 

жизнедеятельности университета - в первую очередь учебной, научной 

и административно-хозяйственной - играет направляемая ректором 

отлаженная работа ректорского корпуса, административно-

управленческих служб и отделов. В 80-х годах в должности проректора 

по учебной работе успешно трудились профессора В.Д. Шадриков 

(ныне заместитель председателя Госкомитета Российской Федерации по 

высшему образованию), Ю.К. Корнилов, Ю.А. Маматов, а с 1988 г. по 

настоящее время - член-корреспондент РАЕН В.А. Соколов, он же - 

заведующий кафедрой теоретической информатики. В начале 1973 г. 

В.А. Соколов стал самым первым со времени создания университета 

молодым преподавателем ЯрГУ, защитившим кандидатскую 

диссертацию. В 1979-1983 годах, находясь в заграничной командировке, 

Валерий Анатольевич внес немалый вклад в становление и развитие 

Национального института нефти, газа и химии в Алжире. 

Вступление В.А. Соколова в должность проректора совпало с 

начавшейся реорганизацией сферы высшего образования. Будучи в 

самом центре событий, он приобрел уникальный, достойный обобщения 
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опыт руководителя-практика в условиях реформирования высшей 

школы, особенно в области структурной перестройки учебного 

процесса. В.А. Соколов был ближайшим сподвижником ректора в 

развернувшейся в конце 80-х годов "битве за университет", равно как и 

на других крутых поворотах истории нашего вуза недавних лет. 

Бесспорны и его заслуги в налаживании новых международных связей, 

чему способствует свободное владение французским и английским 

языками. Привлекают в Соколове не только деловые, но и личные 

качества - уравновешен, интеллигентен, корректен, доступен. 

С 1979 по 1984 г. проректором по научной работе был профессор 

В.П. Лозовой, оставивший о себе весьма приятные воспоминания. Его 

сменил доктор технических наук, профессор Ю.А. Брюханов, 

руководитель известной научной школы в области нелинейного 

анализа. Руководимый им коллектив молодых ученых кафедры 

радиофизики в 1985 г. был удостоен премии им. Ленинского комсомола 

СССР в области науки и техники. 

11 лет в должности проректора по науке - немалый срок. За эти 

годы ЯрГУ занял достойное место в отечественной науке. И это при 

том, что руководство научной сферой в условиях реформирования 

высшей школы и становления новых организационных форм 

исследовательской деятельности требовало самого высокого 

профессионализма. Человек действия, профессор Ю.А. Брюханов любит 

строгий распорядок в работе, дорожит каждой минутой. Его деловой 

настрой передается и окружающим. Главный принцип ученого: взялся 

за дело - доведи до конца! Признанием научных заслуг Юрия 

Александровича явилось избрание его действительным членом 

Международной академии наук высшей школы, а также 

действительным членом Международной академии информатизации. 

В октябре 1991 г. в структуре ректората решением Совета 

университета была учреждена должность проректора по социально-

экономическим вопросам. Ее занял доцент кафедры философии и 

культурологии В.Д. Кукушкин. Круг обязанностей нового проректора 

широк и ответственен - от целенаправленной работы по укреплению 

материально-технической базы университета до решения сложнейших 

социально-экономических задач ЯрГУ в условиях перехода к 

"рыночным отношениям". В прошлом декан вечернего отделения, 

Владимир Дмитриевич известен коллективу как широко эрудированный 

ученый-обществовед, один из ведущих в городе и области специалистов 

по вопросам религиоведения. Избран членом-корреспондентом 

Академии естественных наук РФ, Почетным членом Балтийской 
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академии педагогических и членом-корреспондентом Международной 

академии психологических наук. 

Непросто руководить ныне сложным хозяйством университета, 

особенно в связи с изношенностью его зданий, финансовыми и другими 

проблемами. В 1987 г. проректором по административно-хозяйственной 

работе стал Р.П. Усатюк, сменивший на этой должности А.Т. Сизыка. 

Работающий с 1982 г. начальником снабжения ЯрГУ Д.И. Песин, 

которого ценят в университете как добросовестного работника, так 

отзывается о своем руководителе: "Роман Павлович - грамотный, 

тактичный и в то же время волевой руководитель, знающий свое 

хозяйство, можно сказать, до последнего гвоздя. Энергичен, напорист, 

если это необходимо..." В университете хорошо помнят вклад 

Р.П. Усатюка в завершение строительства заволжского учебного 

корпуса и реконструкцию главного здания, отдают должное его 

бесконечным заботам по обеспечению университета различным 

оборудованием, вычислительной техникой, по налаживанию всей 

хозяйственной жизни вуза.   

Мы не хотели бы, чтобы суждения о высоких достоинствах 

ректората были восприняты комплиментарно, тем более, что суждения 

эти далеко не субъективны, как и то, что будто бы каждый из числа 

руководителей ЯрГУ идеально    безупречен. Нет, конечно! Не будем 

персонифицировать, но кому-то из них, возможно, недостает должной 

требователь-ности, кто-то иногда излишне категоричен и недостаточно 

корректен с коллегами. Один всегда открыт, доступен и раним, другой 

страдает (пусть далеко не всегда) обратным... И пусть каждый из них 

(да не в обиду сказано) хоть что-то “примерит” к себе - и всем пойдет на 

пользу. Ведь впереди, уверены, еще не один год совместного 

творческого труда (примеч. ред.). 

Говоря о ректорате как о центре, аккумулирующем огромный 

объем текущей информации, нельзя не отметить той конструктивной 

роли, какую играет в ежедневной работе по ведению официальной 

документации, особенно в контроле за выполнением нормативных 

документов, секретарь Ученого совета университета. Около 20 лет на 

этой ответственной должности добросовестно проработала доцент 

И.М. Про-хорова, которую в 1994 г. сменила Н.Р. Бутусова (она же - 

ученый секретарь университета). Ранее ученым секретарем ЯрГУ почти 

10 лет работала В.И. Хмелева, заслужившая репутацию ответственного, 

хорошо знающего свое дело работника. 
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Центральное место среди учебно-методических служб занимает 

учебный отдел

. Его сотрудники - коллектив единомышленников, 

хорошо знающих свое дело, болеющих за него душой и успешно 

решающих сложные учебные и методические вопросы. Вряд ли кто-то 

не знает в университете Веру Павловну Исаеву - всегда собранную и 

энергичную руководительницу отдела. По трудовому стажу в нашем 

вузе она ровесница ЯрГУ. И в том, что учебный отдел - одно из самых 

квалифицированных структурных подразделений университета, - 

большая ее личная заслуга. Немало сложных проблем выдвигает 

нынешнее непростое время. Решать их начальнику отдела помогают 

доскональное знание всего механизма учебной работы, недюжинный 

организаторский талант, требовательность к себе и к своим коллегам. 

Около 24 лет трудится в отделе Т.Л. Лебедева, в годы становления 

университета занимавшаяся вопросами аспирантуры и организацией 

всех видов производственной практики. Добросовестное отношение к 

делу, высокая профессиональная компетентность отличают и других 

сотрудников учебного отдела - Т.А. Насекину, И.Н. Рябикову, 

З.И. Соколову. 

15 лет бессменно возглавлял научно-исследовательский сектор 

ветеран Отечественной войны И.А. Гончаров, 10 лет трудится 

сменившая его Л.Г. Великорецкая. Эти годы, как известно, оказались 

предельно сложными в жизни научно-исследовательского сектора в 

связи с переходом на новые формы организационно-экономической и 

правовой деятельности. Много сил и энергии отдает Людмила 

Георгиевна обеспечению эффективной деятельности всех входящих в 

структуру НИСа служб, снабжению научных подразделений 

университета научной информацией. 

Более 15 лет отдали университету сотрудники НИСа 

Н.К. Абдишева - первый начальник бюро научно-технической 

информации, инженеры Г.Ф. Платонова и Л.А. Михайлова. Из 

"первопроходцев" сектора по сей день добросовестно трудится старший 

инженер-патентовед О.В. Мухина. С 1976 г. инженером БНТИ работает 

А.С. Ломтева, отдавшая, по словам коллег, душу становлению этой 

службы. В 1986 г. начальника БНТИ Н.К. Абдишеву сменила 

А.С. Галицкая, а после перехода последней в отдел международных 

связей заботы начальника службы взяла на себя Т.П. Фурина. 

                                                 
 О работе не представленных в данной главе отделов и служб рассказывается в 

следующих разделах. 
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С 1970 г. бессменным начальником отдела кадров была и остается 

В.В. Николаева. Едва ли еще найдется в университете человек, который 

мог бы дать мгновенную информацию практически о любом работнике 

нашего университета, безоши-бочно воспроизвести динамику 

качественного и количественного состава штата вуза в различные его 

периоды, дать исчерпывающие сведения о движении и перемещении 

кадров. А Вера Васильевна может. Ее знают все, но и она знает всех. 

Отдел кадров - это не только "Монблан" документов, но и повседневное 

общение с людьми: беседы, консультации, рекомендации и просто 

советы. Внимательное отношение к окружающим, ответственное 

ведение специальных дел - таков профессиональный стиль ведущего 

инженера по труду Е.А. Матвеевой и инженера 1-й категории 

О.Б. Калистра-товой. Обе они - также ветераны университета. 

Тысячи сложных счетных операций ежедневно выполняют 

работники бухгалтерии, а некоторые - по несколько раз, хорошо 

понимая, чего может стоить "случайная" ошибка в финансовых 

расчетах. В разное время эту ответственную службу возглавляли 

А.А. Мизева (до 1974 г.), Н.Д. Покровская (в 1974-1987 гг.), 

Н.С. Карпова (в 1987-1991 гг.), а с 1991 г. и ныне - Г.Л. Грачева. Именно 

под руководством Галины Львовны коллектив бухгалтерии осваивал 

новые, неведомые ранее формы работы в связи с переходом на новые 

условия хозяйствования, предполагающие как бюджетные, так и прочие 

источники финансирования, включая платные услуги. В 1994 г., 

заслужив самую высокую оценку своего многолетнего труда, ушли на 

пенсию Л.С. Голубятникова, с 1970 г. работавшая заместителем 

главного бухгалтера, и Т.А. Морозова - старший экономист по НИСу. 

Поныне с 1978 г. безупречно трудится в бухгалтерии Л.С. Молчанова. 

Почти 20 лет функционирует отдел охраны труда. Столько же 

времени возглавляет это подразделение В.С. Закржевская, внесшая свой 

вклад в организацию профилактической, разъяснительной и 

контролирующей деятельности в сфере обеспечения безопасных 

условий труда. О высоких результатах  этой работы (вопреки 

трудностям объективного порядка) можно судить, в частности, на 

основании того, что ЯрГУ неоднократно занимал по соответствующим 

показателям призовые места среди вузов Российской Федерации, 

награждался грамотами и денежнымии премиями. Следует отметить 

квалифицированную работу инженеров по охране труда 

И.Ю. Кобиковой и Г.Н. Егоровой. 

Прекрасными специалистами укомплектован информационно-

вычислительный центр университета, почти четверть века 

обеспечивающий учебный процесс, научные исследования, обработку 
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информации (АСУ) компьютерной техникой. Большинство сотрудников 

ИВЦ - выпускники ЯрГУ, на практике реализующие полученные здесь 

же знания. Пятый год умело руководит центром выпускник 

университета В.С. Филин. До него же начальниками ИВЦ работали 

А.И. Миронов, Н.А. Новиков, А.А. Мысов и В.М. Вейцман. 

С 1992 г. в деятельности ИВЦ появилось направление 

телекоммуникации. В короткое время телекоммуникационная группа 

под руководством А.И. Русакова развернула региональный 

международный узел EARN, а затем и в сети INTERNet. Достигнутые 

успехи дали университету возможность получить грант Дж. Сороса в 1 

млн долларов и гранты РФФИ для создания опытной 

телекоммуникационной зоны в г. Ярославле по обслуживанию 

учреждений науки, образования, здравоохранения, культуры и др. 

Развернувшаяся в конце 80-х годов информатизация высшей школы 

ознаменовалась созданием ряда областных центров новых 

информационных технологий. 1 января 1993 г. такой центр (НИТ), 

директором которого стал А.С. Паутов, открылся и в Ярославском 

университете. 

Последнее десятилетие отмечено для ЯрГУ открытием ряда новых 

факультетов. В 1986 г. в нашем вузе в рамках реализации 

государственной программы развития высокопроизво-дительной 

техники впервые среди немногих университетов страны был создан 

факультет информатики и вычислительной техники (ИВТ). Его 

основные задачи - проведение научных исследований и обучение 

студентов по таким важнейшим направлениям, как прикладная 

информатика, структуры и архитектуры ЭВМ, дискретный анализ, 

теоретическая информатика, системы обработки данных, оптимизация 

информационных технологий. 

Ключевую организаторскую роль в столь важном деле сыграл 

профессор Ю.А. Маматов, ныне академик МАИ, директор Института 

проблем вычислительной техники РАН, а тогда возглавлявший кафедру 

исследования операций и вычислительных систем математического 

факультета. Она и стала базовой для факультета ИВТ. Большой вклад в 

дальнейшее развитие нового подразделения внесли проректор по 

учебной работе член-корреспондент РАЕН В.А. Соколов, первый и 

бессменный декан факультета доцент А.В. Зафиевский, профессора 

В.А. Бондаренко и В.А. Курчидис, а в постановку учебной и научной 

работы - доценты В.В. Майоров и Н.М. Бадин. 

Уже в первом 1986/87 уч. году на факультете ИВТ обучались не 

только первокурсники, но и студенты II, III и IV курсов из числа 
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студентов математического факультета. На базе того же родственного 

факультета был сформирован и преподавательский состав кафедр ИВТ. 

В 1989 г. факультет разместился в новом учебном здании за Волгой, 

рядом с создавшимся тогда Ярославским научным центром РАН по 

фундаментальным проблемам микроэлектроники и вычисли-тельной 

техники. 

Следует особо упомянуть об одной примечательной странице 

истории нового факультета, имевшей судьбоносное значение для всего 

университета. В конце 80-х годов, когда реально "замаячила" угроза его 

ликвидации, во имя чего, собственно, и была тогда затеяна с подачи 

идеологических временщиков прежнего областного руководства 

приснопамятная "дискуссия", важным аргументом в пользу ЯрГУ 

явилась поддержка покровительствовавшего факультету ИВТ вице-

президента РАН, академика Е.П. Велихова. Возможно, когда-нибудь об 

этом подробнее расскажут Ю.А. Маматов и В.А. Соколов, волею судеб 

оказавшиеся в самом центре тех событий. 

В 1987 г. в результате разделения факультета истории и права были 

созданы еще два самостоятельных факультета - юридический и 

исторический. Предпосылкой для этой реорганизации послужило 

увеличение студенческого контингента на историческом отделении 

путем дополнительного набора студентов-вечерников
355

. Что же 

касается специальности "правоведение", то численность студентов и без 

того здесь была вполне достаточной, чтобы выделиться в отдельный 

факультет. Тем самым и, будем надеяться, окончательно была 

восстановлена искусственно прерванная богатая своими достижениями 

демидовская юридическая школа. 

Первым деканом юридического факультета стал доцент 

В.В. Бутнев, которого в 1988 г. сменил доцент Ю.И. Мель-ников. С 

1992 г. по настоящее время факультет возглавляет доцент 

Н.Н. Тарусина - выпускница отделения права 1975 г. До этого в течение 

ряда лет она отвечала на факультете за учебную работу. Факультет 

готовит специалистов для органов юстиции, прокуратуры, внутренних 

дел, госбезопасности, нотариата, адвокатуры, юридических служб 

коммерческих и некоммерческих структур. С образованием отдельного 

факуль-тета еще выше поднялась престижность юридических 

специализаций. 

Специализация студентов на историческом факультете вначале, как 

и прежде, осуществлялась по двум ведущим направлениям: 

                                                 
355 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 1880, л. 12, 29. 
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отечественная и всеобщая история. Но с 1991/92 уч. года здесь была 

открыта третья специализация - история мировой религии и 

свободомыслия. В период организационного становления факультета 

его первым деканом был доктор исторических наук, профессор 

А.М. Пономарев, возглавлявший прежде объединенный факультет 

истории и права. С декабря 1987 г. в должности декана исторического 

факультета бессменно и плодотворно трудится доктор исторических 

наук, профессор М.Е. Ерин. Заметная роль в организации учебной 

работы на факультете принадлежит ст. преподавателю 

В.Н. Дегтеревской. 

Знаменательной вехой в истории ЯрГУ стало его 20-летие. Газета 

"Ярославский университет" опубликовала многие материалы из истории 

ЯрГУ, воспоминания ветеранов вуза. 20 ноября 1990 г. в Актовом зале 

состоялось торжественное заседание расширенного Ученого совета, 

посвященное юбилею. Ректор университета Г.С. Миронов рассказал об 

основных этапах его развития, о становлении факультетов и служб, о 

совершенствовании учебной работы и росте научного потенциала, о 

подвижничестве преподавателей и сотрудников. Ветеран ЯрГУ 

профессор В.Н. Алексинский напомнил собравшимся о "жаркой" и 

памятной атмосфере лета и осени 1970 г., которые вернули истории 

"потерянный" вуз, о той особенной роли, которую сыграл в его 

возрождении Л.В. Сретенский. 

17 преподавателей и сотрудников университета были удостоены 

знака "За отличные успехи в работе в области высшего образования 

СССР" - высшей награды Министерства высшего образования страны. 

19 работникам ЯрГУ были вручены медали "Ветеран труда", многим - 

Почетные грамоты обкома и ЦК профсоюза работников народного 

образования и науки РСФСР. От имени парткома с 20-летием ЯрГУ 

награжденных и всех присутствовавших в зале поздравил его последний 

секретарь С.А. Егоров. Так была перевернута еще одна важная и, 

казалось бы, традиционная страница университетской истории, а вместе 

с ней и всей истории страны, ее высшей школы. В прошлое уходила 

целая эпоха. Новая каждому представлялась по-своему... 

Требовались новые взгляды, иные подходы, неординарные 

решения. В неотложной перестройке нуждались гуманитарные и 

общественные науки. Уже в ноябре 1990 г. Ученый совет университета 

по инициативе проректора В.А. Соколова принял решение о создании 

факультета общественных наук (девятого факультета в ЯрГУ). Тем 

самым впервые в области  (и не только) кафедры общественных наук 

помимо межфакультетского и общеуниверситетского обслуживающего 

статуса приобрели и свой второй статус - выпускающих кафедр по 
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подготовке специалистов в области политологии, а затем и в сфере 

социальной деятельности. Некоторое время обязанности декана нового 

факультета исполнял профессор В.М. Мелиховский, а в начале 1991 г. 

им был избран доцент М.Ю. Мизулин. 

Первоначально факультет общественных наук объединял кафедры 

философии и культурологии, экономической теории, политической 

истории (затем - истории России) и социально-политических теорий. В 

1991 г. был осуществлен набор вечерней группы студентов-

политологов, а в 1992 - и группы дневного отделения. Открытие вслед 

за Москвой и Санкт-Петербургом политологической специальности 

явилось одним из первых такого рода опытов в России. А открытием в 

1992/93 уч. году специальности социальных работников было положено 

начало еще одному принципиально новому направлению подготовки 

высококвалифицированных кадров. 

Большая заслуга в налаживании эффективной работы факультета, 

особенно в обеспечении нормального функционирования новых 

специальностей, принадлежит декану М.Ю. Мизулину. Следует также 

отметить значительный вклад в постановку учебной работы доцента 

Г.А. Янкевич, научной - профессора Г.М. Нажмудинова, учебно-

методической - доцента Л.Г. Титовой. Но с подлинным энтузиазмом 

профессионалов над составлением новых учебных планов и программ 

трудились практически все руководители и преподаватели кафедр 

факультета. Приоритетные функции нового подразделения ЯрГУ 

формулировались в основном следующим  образом. Во-первых, 

гуманитарное, экономическое, социально-политическое и историческое 

образование на всех специальностях университета. Во-вторых, обучение 

студентов факультета общественных наук. И в-третьих, обслуживание 

отдельных специализаций на других факультетах
356

. Инициативную 

помощь в формировании общей концепции нового факультета оказал 

проректор университета В.А. Со-колов. 

В 1993/94 уч. году состоялся первый в рамках специальности 

социальных работников выпуск группы "Службы занятости". 

Получившие второе высшее образование выпускники уже на старте 

нового факультета дали высокую оценку профессиональному уровню 

преподавателей. Кстати, учебные программы по специальности 

социальных работников получили одобрение экспертов шведского 

правительства - страны, имеющей уникальный опыт подготовки таких 
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специалистов
357

. С учетом международного опыта разрабатывалась и 

новая образовательная модель подготовки работников социальной 

службы экстерном. В начале 1995 г. с целью углубления практической 

профессиональной подготовки специалистов на факультете была 

открыта кафедра социальных технологий, которую возглавила доцент 

И.Ф. Албегова. 

Вторая половина 80-х - начало 90-х годов отмечены многими 

чрезвычайно важными для судеб высшей школы России 

законодательными актами и преобразованиями. В марте 1987 г. было 

принято Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР "Основные 

направления перестройки высшего и среднего специального 

образования в стране", содержавшее немало новых, прогрессивных 

положений, которые могли бы стать стартовыми для начала 

действительного реформирования высшей школы. Состоявшийся в 

декабре 1988 г. Всесоюзный съезд работников народного образования 

фактически определил и методологию этих преобразований. 

Декларировалось, например, что "расширение демократических начал 

управления, самостоятельности и творческой инициативы учебных 

заведений" предполагает соответствующую автономизацию вузов. 

Начали функционировать учебно-методические объединения вузов, 

обновлялись учебные планы и программы. В сфере образовательных 

технологий приоритетное значение приобретали интенсивные методы 

целевой подготовки кадров. 

В июле 1991 г. увидел свет Указ N 1 Президента Российской 

Федерации "О первоочередных мерах по развитию образования в 

РСФСР", а в январе 1992 г. на его основе Совет Министров России 

рассмотрел и одобрил Государственную программу развития высшего 

образования до 2005 г. По первым оценкам международных экспертов, 

эта программа носила "законченный, системный характер", вобрав в 

себя как стратегические, так и тактические решения. В июле того же 

года последовал уже закон Российской Федерации "Об образовании", 

отразивший многое из того, что было наработано в сфере 

реформирования высшей школы и правовых основ ее деятельности. 

Но вскоре станет ясно, что не все то новое, что "предусмотрели" 

законодатели, приемлемо и выполнимо. В условиях последовавших 

затем изменений в стране многие из намеченных мер, в том числе и 

президентский Указ N 1, превратились в горькое воспоминание. 

Высшая школа, наука и образование, еще недавно являвшиеся 
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приоритетными для государственного финансирования сферами, 

оказались обреченными на самовыживание. Кончился период бурных 

дискуссий и романтических надежд. Наступила пора осмысления и 

практических действий. 

Ярославский университет, быть может, несколько быстрее 

некоторых других вузов уяснил для себя полную смену 

государственных приоритетов - этому способствовала вся его прежняя 

внутренняя стратегия и творческий подход к собственной концепции 

вузовского образования. В октябре 1993 г. прошла первая 

государственная аттестация ЯрГУ, который стал четвертым вузом 

Ярославля, успешно выдержавшим такую процедуру вслед за 

педагогическим, политех-ническим и медицинским институтами. 

Целую неделю работала компетентная комиссия из представителей 

Ростовского, Воронежского, Чувашского, Тверского, Самарского 

университетов, Московской государственной академии управления и 

НИИ высшего образования при Госкомвузе Российской Федерации. 

Скрупулезно оценивались все стороны жизнедеятельности вуза, 

обобщались его достоинства, выявлялись недостатки. По результатам 

экспертизы было отмечено, что "уровень подготовки специалистов по 

всем проверяемым  специальностям в Ярославском государственном 

университете соответствует требованиям, предъявляемым к 

университетскому образованию". Этот "сертификат качества" 

университет получил до 1998 г. 

Успешная аттестация - важная веха в истории ЯрГУ, логический 

итог целенаправленной 23-летней работы всего коллектива накануне 

знаменательной четвертьвековой даты. "Мы приобрели имя, теперь с 

нами считаются", - прокомментировал значение госаттестации 

проректор по учебной работе В.А. Соколов. Кстати, именно под его 

руководством в университете были разработаны методика и 

компьютерная программа для определения рейтинга аттестованных 

вузов, взятые за основу Государственной инспекцией по аттестации и 

аккредитации. 

Наряду с юридическим подтверждением статуса Ярославского 

госуниверситета как высшего учебного заведения, в последние годы 

произошло еще несколько примечательных событий, имеющих очень 

важное значение для его дальнейшего развития. В частности, 

разработан и принят новый Устав ЯрГУ, пролицензированы все 

существующие в нем специальности и направления. В ноябре 1993 г., 

выдержав довольно жесткий конкурс, университет стал действительным 

членом Евразийской ассоциации университетов и Генеральной 

ассамблеи ректоров университетов стран СНГ и Турции. Для этого 
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нужно было иметь не менее 15 университетских специальностей, не 

менее одного доктора наук, профессора на 100 студентов дневной 

формы обучения, значительный фонд научной библиотеки, докторские 

советы
358

. Накануне - весной 1993 г. - впервые в истории высшего 

образования Ярославской области и региона в университете открылся 

диссертационный докторский совет по историческим наукам. Возглавил 

совет заслуженный деятель науки Российской Федерации академик 

В.Т. Анисков

. 

К тому времени Ярославский университет вышел по рейтингу на 

14-е место среди 40 российских вузов. "Все российские университеты, 

находящиеся выше этой отметки, - констатировал ректор 

Г.С. Миронов, - имеют историю в 50-70 и более лет. Наши ближайшие 

соседи - Ивановский (33-е место) и Тверской (27-е место) 

университеты - были созданы на базе педагогических институтов. 

Поэтому место Ярославского университета сразу за старейшими 

университетами России - Саратовским, Казанским, Иркутским, 

Воронежским и некоторыми другими - следует рассматривать как 

почетное и очень высокое"
359

. В число ведущих университет, в 

частности, вышел по развитию телекоммуникационных сетей, созданию 

распределительной системы листсерверов, телеконференций и баз 

данных, по обеспечению доступа к отечественным и мировым 

информационным ресурсам. 

За четверть века в ЯрГУ сложились солидные научные школы по 

приоритетным направлениям науки. В настоящее время он является 

одним из ведущих центров фундаментальных исследований. Большую 

стимулирующую роль в научной сфере играют межвузовские научно-

технические программы, конкурсы научных работ Госкомвуза России, а 

также различные научные фонды. Наши ученые активно участвовали в 

разработке нескольких разделов научной программы "Уни-верситеты 

России", в ряде международных программ. Обнадеживающие 

поисковые исследования ведутся также в области расширения 

производства малотоннажной и мелко-серийной наукоемкой 

продукции. Многие преподаватели университета на конкурсной основе 

получили гранты Российского фонда фундаментальных исследований, 

Госкомвуза России, фонда Дж. Сороса и др. Около 20 ученых являются 

                                                 
358 Миронов Г. Что за рейтингом? // Золотое кольцо. 1994. 12 янв. 

 Решением Ученого совета ЯрГУ монография В.Т. Анискова "Жерт-венный подвиг 
деревни"  на конкурсной основе была представлена на соискание премии Евразийской 

ассоциации университетов. 

359 Миронов Г. Что за рейтингом? 
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действительными членами и членами-корреспондентами отраслевых и 

международных академий, троим присвоено почетное звание 

"Заслуженный деятель науки (и техники) Российской Федерации". 

Воздать должное преподавательскому корпусу следует и потому, что 

при мизерных зарплатах подавляющее его большинство самозабвенно 

(это слово ныне редко употребляют по действительному назначению) 

выполняет свой профессиональный долг. При этом обучение студентов 

ведется на уровне мировых стандартов, о чем, например, 

свидетельствуют многочисленные отзывы, получаемые из 

университетов США и Европы, где десятки студентов ЯрГУ прошли и 

проходят "включенное" обучение
360

. 

А тем временем в самом университете продолжаются дальнейшие 

структурные изменения, связанные с расширением спектра актуальных 

специальностей и направлений, ведется активная работа по организации 

перспективных современных специализаций. Собственно, в этом жизнь 

и само будущее вуза. В 1992/93 уч. году ряд факультетов начал переход 

на многоуровневую систему обучения. К настоящему времени пять 

факультетов из девяти уже ввели у себя подготовку бакалавров, а на 

математическом - открылась магистратура. В 1994/95 уч. году началось 

освоение такой новой для нашего времени формы подготовки 

специалистов, как экстернат. О росте авторитета Ярославского 

университета как мощного учебного комплекса свидетельствует (при 

всех нынешних невзгодах) увеличение конкурса при поступлении на 

большинство специальностей. 

Из года в год растет число питомцев ЯрГУ, пополняющих ряды 

российской интеллигенции. К своему первому десятилетию в 1980 г. 

Ярославский университет осуществил 7 выпусков, подготовив 2477 

специалистов. В 1988 г. (15-й выпуск по дневной и 9-й по вечерней 

формам обучения) их численность составила уже 6706 человек
361

, а в 

целом за 25 лет новейшей истории вуза путевку в жизнь получили 10523 

высококвалифицированных специалиста, из них 8634 по дневной и 1889 

по вечерней формам обучения. 

Последние годы ознаменованы новыми примечательными 

культурно-мемориальными событиями (о большинстве других 

расскажем ниже). В мае 1994 г. в сквере перед главным зданием 

университета состоялось открытие памятника одному из 

основоположников белорусской национальной литературы, 
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воспитаннику Демидовского юридического лицея Максиму 

Богдановичу
362

. 190-летию основания Демидовского высших наук 

училища была посвящена прошедшая в конце 1994 г. Международная 

научная конференция "Высшее образование в России: история, 

проблемы, перспективы". А 21 февраля знаменательного для вуза 

1995 г. постановлением N 6 главы администрации Ярославской области 

А.И. Лисицына Ярослав-скому государственному университету, 

преемнику Демидовского училища и лицея 1904-1918 гг. и 

Ярославского университета 1918-1924 гг., было присвоено имя 

П.Г. Демидова. 

В октябре 1993 г. присутствовавший на одном из заседаний Совета 

ректоров ярославских вузов заместитель председателя Госкомитета 

Российской Федерации по высшему образованию академик РАО 

В.Д. Шадриков, творческая биография которого неразрывно связана с 

годами возрождения университета, высказал идею преобразования 

ЯрГУ в Ярославский федеральный университет путем слияния ряда 

вузов города. Об этом, как об эксперименте, нашедшем поддержку 

Президента России, уже через средства массовой информации сообщил 

вскоре и глава администрации области А.И. Лисицын
363

. 

Свой взгляд на существо этой проблемы, широко обсуждавшейся в 

вузовских кругах, ректор ЯрГУ Г.С. Миронов на заседании Ученого 

совета университета 20 сентября 1994 г. сформулировал следующим 

образом: "Наше отношение к этому проекту - спокойное, взвешенное, а 

наша позиция основана на глубоком убеждении, что в центре процесса 

интеграции в любом случае должен быть Ярославский государственный 

университет". 

Однако весной 1995 г. конференции трудовых коллективов 

Ярославского университета им. П.Г. Демидова и Ярославского 

педагогического университета им. К.Д. Ушинского приняли два 

взаимоисключающих решения: госуниверситет проголосовал "за", 

педуниверситет - "против". Комментируя ситуацию, советник 

губернатора по работе с высшими учебными заведениями, председатель 

комиссии по разработке программы "Ярославский федеральный 

университет" Н.П. Во-ронин подчеркнул: "Объединение 

университетов - путь выхода из финансового и материального кризиса 

вузов. Это дает шанс на то, что новое учебное заведение войдет в число 
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Северный край. 1995. 15 мая. 

363 Золотое кольцо. 1993. 5 нояб. 



Вехи современной истории 

21 

вузов, финансируемых из федерального бюджета. А по последним 

решениям правительства финансироваться будут только крупные 

учебные заведения, остальные переводятся на местный бюджет"
364

. 

Окончательное решение данного вопроса - за правительством России. 

Не ошибиться бы! Тем более, как уже рассказывалось нами, 

ярославская высшая школа за свою почти 200-летнюю историю 

претерпела много разных реорганизаций (укрупнений, разделений, 

упразднений), но обычно они носили преходящий характер и 

заканчивались возвратными явлениями. Все будет зависеть от того, 

какая истинная цель преследуется столь радикальной реорганизацией. 

Что же касается ЯрГУ - это подтвердила сама история, - то он очень 

живуч, как жизнеустойчив и его родной брат педуниверситет (примеч. 

ред.). 

2. Материальная база и  
информационное обеспечение 

Первая половина 90-х годов - наиболее трудное время в жизни 

университета за всю его новую историю. И наш вуз не исключение. 

Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин в речи на открытии 

Первого съезда Российского союза ректоров 26 ноября 1992 г. 

констатировал: "Сегодня из государственного бюджета 

удовлетворяются потребности учебных заведений в финансировании 

только на 30-40%. Этих денег едва хватает на поддержание 

минимального уровня жизни преподавателей и студентов, ими лишь 

частично покрывается самое скудное обеспечение текущей 

деятельности вузов. У университетов и институтов нет денег на издание 

и покупку учебно-методической литературы, новое строительство, 

закупку нового оборудования..."
365

. 

После следующего, уже чрезвычайного съезда ректоров, 

состоявшегося в июне 1993 года, была погашена часть общей 

задолженности госбюджета вузам. "Однако, - подчеркивал президент 

Российского союза ректоров В.Н. Виноградов в феврале 1994 года, - 

кардинальных перемен в отношении к высшей школе не произошло. 

Последние 2,5 года финансирование вузов продолжает оставаться в 

                                                 
364 Цит. по: Батуева Е. Советник советует объединяться // Золотое кольцо. 1995. 

8 апр. 

365 Высшее образование в России. 1993. N 1. С. 7. 
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объеме одной трети необходимого"
366

. На заседании Ученого совета 

ЯрГУ 20 сентября 1994 г. ректор университета Г.С. Миронов с горечью 

констатировал: "Из-за финансового состояния вуза отсутствовала всякая 

возможность планомерно готовиться к новому учебному году, а 

основные усилия и средства направлялись на ликвидацию аварий, 

замену вышедшего из строя оборудования...". 

Разумеется, проблемы высшей школы не возникли в одночасье. Со 

времени основания ЯрГУ расходы на высшее образование в России 

неуклонно снижались - от 0,9% национального дохода в 1970 г. до 0,5% 

в 1990. В ценах 1990 г. на одного студента в России приходилось 

4600 руб. стоимости основных фондов, в то время как, например, в 

США - 70 тыс. долларов
367

. За 1987-1994 гг. темпы ввода в 

эксплуатацию площадей, учебно-лабораторных зданий, студенческих 

общежитий и жилых домов сократились примерно в три раза. 

Неуклонно понижалось отношение должностного оклада профессорско-

преподавательского состава вузов к средней заработной плате в 

промышленности. В 1966 г. оно равнялось 4,09, в 1980 - 2,43, в 1987 - 

2,19, в 1990 - 0,96, а 1993 - 0,72
368

. 

Постепенное ослабление материально-технической базы вузов 

страны по времени совпадало с годами становления, вопреки 

негативным тенденциям объективного порядка, Ярославского 

университета. Однако в первое десятилетие своей новой истории ЯрГУ 

не столь ощутимо испытывал нарастание трудностей, ибо пользовался 

значительными привилегиями заново создаваемого вуза. Но тем 

контрастнее ощущал их позднее, когда эти трудности стали приобретать 

обвальный характер. Проблемы финансирования и материального 

обеспечения как-то сразу и очень круто потянули вниз, обретая 

характер ежедневного поиска решения задач выживания. 

В своем отчете о работе за пятилетие на заседании Ученого совета 

университета 13 декабря 1988 г. Г.С. Миронов отмечал: "После 

назначения на должность ректора в результате анализа всех сторон 

жизни университета я пришел к выводу о резком противоречии между 

высоким интеллектуальным потенциалом учебной и научно-

исследовательской сферы и очень слабыми материально-технической 

                                                 
366 Виноградов В. Что нас ждет завтра? (Из выступления на Совете Российского 
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базой и хозяйственной деятельностью"
369

. В 1983 г. в связи с аварийным 

состоянием был закрыт корпус N 3 на ул. Советской (постройка 1812 г.). 

Часть здания, занимаемая ныне историческим факультетом, была 

отремонтирована уже в 1984 г. Сложнее дело обстояло с его 

обветшавшей фасадной частью, размещавшей тогда хозяйственную 

часть, медпункт, отделы ТСО, ОТ и ТБ, лабораторию кафедры 

физвоспитания, археологическую и археографическую лаборатории, 

книгохранилище библиотеки, редакцию многотиражной газеты и 

склады. 

Требовались срочные реставрационные работы и расселение этих 

подразделений. Из-за отсутствия собственной возможности вопрос был 

поставлен перед руководством города. Но восстановление затянулось на 

целое десятилетие. В 1992 г. университет пошел на вынужденное 

решение - компромиссный договор с Московским коммерческим 

банком ”Индустрия-сервис”. Тот полностью отреставрировал здание, но 

на двух его этажах разместился теперь сам банк, а третий этаж с 

1995/96 уч. г. занял университет. 

Во второй половине 80-х годов был переделан проект пристройки 

под ИВЦ к учебному корпусу N 1, получены средства и открыто его 

строительство. В газете "Ярославский университет" за 8 декабря 1988 г. 

отмечалось, что для ускорения хода строительства пристройки "немало 

времени, нервов и сил уделяют ректор Г.С. Миронов и проректор по 

АХЧ Р.П. Усатюк". Значительный вклад в завершение строительства 

внес доцент С.Г. Владычек. Сметная стоимость пристройки составляла 

350 тыс. рублей. В 1990 г. реконструкция вычислительного центра 

завершилась, и вся пристройка к главному зданию составила 1150 кв. 

метров общей площади
370

. 

Некоторое приращение материальной базы ЯрГУ дало 

строительство химсклада в учебном корпусе N 4 (1988 г.), биостанции 

на базе спортивно-оздоровительного лагеря "Улейма" (1989 г.), теплицы 

(1990 г.), мастерской в учебном корпусе N 6 (1991 г.), открытие учебно-

научной биостанции в Диево-Городище для учебно-полевой практики 

студентов биологического факультета (1994 г.). Большие работы были 

проведены по строительству новых домиков спортивно-

оздоровительного лагеря, реконструкции дороги, благоустройству его 
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территории. Ежегодные затраты по капитальному ремонту зданий и 

инженерных сетей составляли тогда до 160 тыс. рублей
371

. 

Еще в 1978 г. состоялась закладка фундамента учебно-

лабораторного корпуса N 7 за Волгой. Окончить строительство 

намечалось через два года. Но и через три, и через пять лет оно 

оставалось далеким от завершения. Причина долгостроя - постоянные 

проволочки со стороны заказчика - УКСа горисполкома и подрядчика - 

треста "Ярхимпромстрой". "Строительство за Волгой, - обронил как-то с 

безнадежной иронией профессор Л.В. Сретенский, - оказалось для тех, 

кто командовал планами, вовсе необязательным"
372

. Даже к 1988 г., 

несмотря на постоянное внимание к этому вопросу новой 

администрации университета, из 2 млн 804 тыс. рублей подрядчик 

освоил менее половины. 

В поддержку ректората неоднократно выступали общественные 

организации университета. С наболевшим вопросом они обращались в 

редакции не только местных, но и центральных газет. В конце мая 

1988 г. головная группа народного контроля ЯрГУ обратилась в газету 

"Правда" с заметкой "Будет ли покончено с долгостроем?". В ней, в 

частности, говорилось: "Администрация университета многократно 

пыталась активизировать строительство, но дальше обещаний со 

стороны заказчика и генподрядчика дело не пошло. Без каких-либо 

последствий и объяснений остались два выступления народных 

контролеров госуниверситета в областной газете "Северный рабочий". 

Более того, в 1987 г. работы на объекте вообще были прекращены. 

Причина - строительство не принято к финансированию Заволжским 

отделением стройбанка Ярославля..."
373

. 

В июне в адрес председателя головной группы НК Н.Ф. Алексеева 

пришел доброжелательный ответ редакции "Правды", и в начале 1989 г. 

эта авторитетнейшая тогда газета напечатала материал, раскрывающий 

наиболее "яркие" страницы "знаменитого ярославского консерва". О 

содержании острейшей статьи можно судить лишь по одному ее 

фрагменту: "К десятилетию с начала строительства дело вроде бы 

сдвинулось с мертвой точки. Вернее, не сдвинулось, а чуть отклонилось 

от нее, ибо в нарушение финансовой и плановой дисциплины заказчик 

выделил лишь шестьсот тысяч рублей капитальных вложений. А ведь 
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студенты ждали, когда же наконец полностью финансируют 

затянувшееся строительство. Вместо этого последовал обходной 

маневр: единый объект был разбит на два, по каждому из которых 

рассчитали договорную цену. Это позволило УКСу горисполкома и в 

1988 г. продолжать финансирование маленькими дозами... Руководству 

университета отказали передать в пользование старое здание обкома 

партии. Надежд на этот дом было много - ведь он в двух шагах от 

основного корпуса..."
374

. 

Хотя надежды на бывший обкомовский дом действительно не 

оправдались, но ситуация с непомерным долгостроем заметно 

улучшилась (с "Правдой" тогда еще считались). Подрядчик, хотя и с 

опозданием, составил план мероприятий по вводу учебно-

лабораторного корпуса уже в сентябре 1989 г. Пусть и с новыми 

нарушениями сроков, констатированными, в частности, народными 

контролерами
375

, строительство заволжского корпуса наконец-то 

близилось к завершению. 

Университет же не только взывал о помощи, но и сам делал что 

мог. Проректор по АХЧ Р.П. Усатюк, проявивший незаурядную 

организаторскую активность на завершении стройки, отмечал в те дни: 

"Очень хорошо работает на стройке группа студентов с факультета 

математики под руководством их декана В.Г. Дурнева. Особо хочется 

сказать о девичьем строительном отряде "Отделочник". Они не просто 

сделали большой объем работ, но проявили еще и гражданскую 

зрелость и активность по отношению к делу..."
376

. 

9 октября 1989 г. состоялось торжественное открытие учебно-

лабораторного корпуса за Волгой. Выступили проректор ЯрГУ 

В.А. Соколов, секретарь обкома КПСС Н.П. Во-ронин, управляющий 

трестом "Ярхимпромстрой" Н.Н. Бай-дужий, вручивший студентам, как 

и полагалось, ключ от здания. Выстраданный всеми корпус немедленно 

заняли факультеты математический и ИВТ. Сегодня очевидно, что это 

строительство изначально не было подкреплено всеми необходимыми 

условиями: энергией, теплом, связью, транспортом, наличием 

социально-культурных и бытовых инфра-структур. Но в итоге все-таки 

был сделан важный шаг вперед в дальнейшем укреплении материальной 

базы вуза. С вводом в действие нового корпуса общая площадь 
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университета увеличилась на 11347 кв. метров и достигла почти 27 тыс. 

метров, составивших 7 учебных корпусов
377

. 

К тому же времени относится разработка новых вариантов развития 

ЯрГУ. В общих чертах основа одного из наиболее приемлемых 

вариантов с точки зрения реализации состоит в следующем. Полное 

завершение строительства университетского городка за Волгой 

потребовало бы колоссальных вложений, что ныне нереально. В то же 

время компактно расположенные в Кировском районе корпуса, - а их 

большинство, - могли бы стать ядром развертывания университета 

преимущественно в центральной части Ярославля. Это - намного 

реальнее, экономичнее и дало бы городу мощный, компактно 

расположенный учебно-научно-культурный центр, которым мог бы 

гордиться наш город
378

. 

А вот хроника реальных университетских инициатив - историки 

уважают историческую хронику. 

- Конец 1990 г. Администрация ЯрГУ обращается к областному 

Совету народных депутатов и его исполкому с просьбой рассмотреть 

вопрос о развитии университета и принять за основу вариант, 

предполагающий размещение университетских корпусов в центральной 

части города... 

- Май 1991 г. В Ярославский облисполком направляются 

предложения по перспективному развитию университета на период до 

2000 г. (письмо ректората N 05-01/598 от 29.05.91 г.)... 

- Июнь 1991 г. Ректор ЯрГУ Г.С. Миронов на сессии областного 

Совета обращается с депутатским запросом к руководству области по 

вопросу об исполнении решения Ярославского облисполкома N 521 от 

11 августа 1986 г. и передаче госуниверситету помещений бывшего 

кукольного театра... 

- Август 1991 г. Руководство ЯрГУ в письме в соответствующие 

инстанции "убедительно просит" (письмо N 05-01/651 от 27.08.91 г.) 

передать университету бывший Дом политпросвещения на ул. Собинова 

и здание бывшего горкома КПСС на Советской... 

- Спустя несколько месяцев, когда стало известно, что 

поставленные вопросы решаются не в пользу ЯрГУ, ректор 

Г.С. Миронов вновь обращается к администрации области - теперь уже 

с письмом от имени коллектива университета... 
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Некоторые сдвиги в решении "болевой" для ЯрГУ проблемы 

наметились лишь в 1992 г. В начале января в учебном корпусе N 3 

состоялась встреча с представителями новой администрации области - 

ее главой А.И. Лисицыным и мэром Ярославля В.В. Волончунасом. 

Открывший встречу Г.С. Миронов сказал,  что ахиллесовой пятой в 

предстоящей аттестации университета может стать его материально-

техническая база, которая не соответствует принятым по стране 

нормам. "В связи с этим, - подчеркнул он, - на двух последних сессиях 

облсовета, где мне пришлось выступать дважды, мною был поднят 

вопрос о передаче здания Дома политпросвещения университету". 

Ректора поддержали выступившие вслед за ним проректор по учебной 

работе В.А. Соколов, доцент кафедры общей математики 

В.Ф. Чаплыгин, проректор по АХЧ Р.П. Усатюк, декан исторического 

факультета М.Е. Ерин и проректор по научной работе Ю.А. Брюханов. 

Подводя итоги встречи, глава администрации области А.И. Лисицын 

сказал, что в результате проведенных обсуждений "чаша весов уверенно 

склоняется в пользу университета"
379

. 

Переход от "глухой защиты" и противостояния с областным и 

городским руководством, характерных для недавнего прошлого, к более 

конструктивному диалогу дал ощутимые результаты. Университету на 

правах аренды была передана часть помещений Дома 

политпросвещения, где разместился юридический факультет (корпус 

N 8). Решением правительства области от 02.10.95 г. здание передано 

ЯрГУ в аренду на 25 лет. Общая площадь зданий университета в 

1993/94 уч. году составила уже около 40 тыс. кв. метров, или 10,4 кв. 

метра в расчете на одного студента дневной формы обучения - при 

норме 14,0. Напомним, что в середине 80-х годов университет 

располагал шестью учебными корпусами общей площадью 13 тыс. кв. 

метров, то есть менее 7 кв. метров на студента
380

. Но и поныне дефицит 

с обеспечением учебно-лабораторными помещениями остается 

острейшей проблемой. 

Некоторые надежды в тот период университет связывал с 

различными внебюджетными поступлениями. Предполагалось, в 

частности, что существенную помощь окажут созданные при ЯрГУ 

десять коммерческих фирм. На заседании Ученого совета 12 января 

1993 г. констатировалось, однако, что значительную часть прибыли эти 

фирмы "загоняют себе в зарплату...". Было решено пересмотреть 
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договоры и установить твердый процент отчислений в бюджет ЯрГУ - 

не с прибыли, а с доходов
381

. 

Еще один и более перспективный в современных условиях 

источник доходов - обучение студентов на договорной основе. Уже в 

1992 г. ЯрГУ имел 83 таких студента, и это принесло ему 3 млн рублей. 

В 1994 г. на дневное отделение по договорам было зачислено 

116 студентов - их обучение дало 222,5 млн рублей, а подготовка 80 

договорников-вечерников - около 150 млн. 

И все же средства, получаемые в последние годы на приобретение 

оборудования, крайне скудны. Лишь в какой-то мере положение 

облегчают целевые поставки (например комплекс учебного 

телевидения) и незначительные по стоимости материалы. Поэтому 

заработанные по договорам средства начинают приобретать весьма 

значительную роль в обновлении учебного оборудования. Так, Ученый 

совет факультета ИВТ все такие средства, заработанные в 1993/94 уч. 

году, использовал на приобретение компьютеров (13 млн рублей). 

В апреле 1993 г. в целях укрепления финансовой, информационной 

и материально-технической базы университета, а также для социальной 

защиты студентов, преподавателей и сотрудников был учрежден 

благотворительный Фонд содействия развитию ЯрГУ. Его президентом 

стал ректор университета, а вице-президентом - проректор по 

социально-эконо-мическим вопросам В.Д. Кукушкин, осуществляющий 

непосредственное руководство практической работой. Из средств 

Фонда оказывается помощь наиболее нуждающимся студентам и 

работникам ЯрГУ, пенсионерам и инвалидам, ветеранам войны и труда. 

В будущем предполагается установить специальные стипендии для 

студентов. Часть средств отпускается на проведение праздников, в 

помощь студенческому профкому, в поддержку ветеранских 

мероприятий. Фонд финансировал проведение конкурсов "Лучший 

ученый ЯрГУ" и "Лучший методист ЯрГУ" и др. И вся другая работа 

Фонда осуществляется только за счет собственных средств. 

Несмотря на все трудности, университет ежегодно увеличивал парк 

собственной вычислительной техники, повышая его качественный 

уровень. В настоящее время он включает и немалое число 

персональных компьютеров в сочетании с крупными вычислительными 

комплексами. ИВЦ университета имеет свои филиалы на 

биологическом, математическом и экономическом факультетах. В 
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скором времени они будут созданы на факультетах ИВТ и 

общественных наук. На базе ИВЦ действует сегмент гетерогенной 

образовательной и исследовательской сети, включающий 

компьютерные системы на различных платформах - от персональных 

компьютеров до современных сетевых серверов
382

. 

Уже несколько лет университет занимает передовые позиции в 

системе вузов России по развитию телекоммуникационных сетей, 

созданию распределительной системы листсерверов, телеконференций 

и баз данных по обеспечению доступа к отечественным и мировым 

информационным ресурсам
383

. Об этих достижениях неоднократно 

сообщалось в различных средствах массовой информации. 

Анализируя опыт развития информационных и вычислительных 

ресурсов ЯрГУ, научный руководитель ИВЦ А.И. Русаков высказался 

весьма оптимистично: "Тесное техническое взаимодействие ЦНИТ 

(директор - А.С. Паутов) и ИВЦ, к необходимости которого пришли 

зимой 1994 г., показало, что, несмотря на разноплановость, 

неравномерность и недостаточность ведомственного финансирования 

структур по линии обновления и поддержки материально-технической 

базы университета, существует реальная возможность создания к концу 

1995 г. сетевой инфраструктуры всего комплекса ЯрГУ на современной 

основе". 

Во многом соответствует требованиям времени и постепенный 

переход к использованию наиболее совершенных технических средств 

обучения в учебном процессе. Наряду с традиционными кинокамерами 

и кинопроекторами, все шире применяется видеоаппаратура. Важной 

вехой в этом направлении стало приобретение в начале 1993 г. учебного 

телевизионного комплекса в составе мини-видеостудии и 

аудиовидеокомплекса. В 1994 г. центр учебного телевидения вуза 

(начальник отдела ТСО - А.В. Серебряков) был оснащен самой 

современной техникой. 

Небывало расширились возможности ксерокопирования учебно-

научных и документальных материалов, поскольку множительная 

техника имеется теперь практически во всех важнейших структурных 

подразделениях университета. Обновляется полиграфическое 

оборудование, компьютеризируется библиотека. Новое помещение и 

оборудование получила приемная комиссия. Изменения в деятельности 
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этих подразделений настолько значительны, что заслуживают более 

подробного освещения. 

Таким образом, даже общий анализ одной из важнейших 

характеристик высшей школы - состояния ее материально-технической 

базы - показывает со всей очевидностью, что, несмотря на сложности 

материального и финансового обеспечения, Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова делает все возможное 

(по крайней мере очень многое), чтобы органичнее вписаться в контур 

актуальной практической деятельности, в новую систему научных и 

хозяйственных связей. 

Одно из важнейших научно-информационных подразделений 

университета представляет его издательство и печатно-множительный 

участок. Традиционными направлениями их деятельности остаются 

выпуск учебной, научной и методической литературы. Он 

регламентируется ежегодными планами выпуска внутривузовской 

литературы и учебно-методической документации. 

В 70-х годах в университете имелась небольшая редакционно-

издательская группа под руководством известной ныне ярославской 

журналистки А.А. Хачатурян. В 1980 г. было создано самостоятельное 

структурное подразделение - редакционно-издательский отдел, 

преобразованный в 1991 г. в издательство Ярославского университета. 

Со времени создания отдела издательское дело в университете 

возглавляет Л.Н. Селиванова. Свыше 20 лет инициативно и 

профессионально трудится она на этом ответственнейшем участке, 

который, как зеркало, отражает главные достижения ЯрГУ. 

Пройдя научное редактирование и рецензирование, рукописи, как 

известно, подвергаются скрупулезной литературной правке и 

корректированию - весьма ответственному процессу, включающему в 

себя консультации с авторами и научными редакторами. И только после 

всего этого, когда соответствующий труд in optima forma, он поступает 

в типографию. За минувшие годы сложился довольно высокий уровень 

выпускаемой издательством ЯрГУ печатной продукции, которая 

известна во многих вузах - и не только российских. Это определяется 

как научными, так и редакционно-издательскими, а в последние годы - 

и полиграфическими достоинствами. 

Высоким профессионализмом, ответственным подходом к делу 

отличаются ведущие специалисты издательства, что с благодарностью 

отмечают авторы рукописей, работавшие, в частности, с редакторами 

В.Н. Чулковой, А.А. Аладьевой. Быстро осваивают кропотливое дело, 

не терпящее суеты, молодые работницы трудолюбивого коллектива. 
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Здесь мы считаем вполне уместным выразить благодарность 

И.Н. Ивановой, с любовью и старанием осуществившей набор данной 

книги. 

Работники издательства уделяют большое внимание качеству 

оригиналов, правильному оформлению научно-справочного аппарата. 

Отличительной чертой сотрудников издательства университета всегда 

было и остается внимательное отношение к авторам, а отсюда и к их 

рукописям. Чтобы помочь потенциальным авторам сориентироваться в 

море издательских стандартов издательством уже дважды была 

выпущена в свет "Инструкция о порядке подготовки и оформления 

изданий научной, учебной и методической литературы" (составитель - 

Л.Н. Селиванова), издание первое - в 1980 г., издание второе - в 1986. 

Инструкции содержат подробные разъяснения правил оформления в 

соответствии с действующими требованиями. 

Количество наименований выпускаемой издательством учебной и 

научной литературы до 1986 г. было примерно одинаковым. Однако в 

последующие годы наметился рост выпуска изданий учебной 

литературы, что хорошо видно на примере последнего десятилетия: в 

1986 г. было опубликовано 15 наименований, в 1991 - 16, в 1992 - 20, в 

1993 - 26 и 1994 - 29. В то же время с начала 90-х годов произошло 

заметное снижение выпуска научных трудов и методической 

литературы. Если в 1986 и 1991 гг. было выпущено по 16 сборников 

научных трудов
384

, в 1992 - 14, то в 1993 и 1994 гг. - соответственно 8 и 

7. Публикация методических указаний сократилась со 139 

наименований в 1989 г. до 57 в 1994. 

Объективно почти двукратный рост изданий учебной литературы 

обусловлен исключительными потребностями обеспечения учебного 

процесса пособиями нового поколения, особенно по гуманитарным 

дисциплинам, а также введением в учебные планы новых курсов. В 

свою очередь спад публикаций научных трудов вызван их высокой 

себестоимостью, а отсюда и высокой продажной ценой, что затрудняет 

реализацию данного вида литературы среди потребителей. Что касается 

снижения выпуска методических указаний, то причины здесь кроются в 

ветхости оборудования печатно-множительного участка. Общая же 

причина многократно возросших проблем - в небывалых трудностях 

всего отечественного книгоиздания в связи с полным отказом от 

прежней системы управления этой сферой. Поэтому столь значительное 

увеличение выпуска хотя бы учебных изданий - существенное 
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достижение университетского издательства: в целом по стране 

выпуск литературы с грифом "Учебник" или "Учебное пособие" за 

1987-1993 гг. сократился вдвое как по числу названий, так и по 

тиражности
385

. 

В настоящее время все вузы страны имеют право заниматься 

издательской деятельностью при наличии лицензии федерального 

органа по печати. В ноябре 1991 г. такую лицензию получил и 

Ярославский университет. Л.Н. Селиванова так прокомментировала это 

событие в газете "Ярославский университет": "Теперь уже нет 

редакционно-издательского отдела со строго ограниченным перечнем 

издаваемой литературы. Теперь есть подразделение ЯрГУ с 

официальным названием "Издательство Ярославского государственного 

университета", в котором можно выпустить печатное издание любого 

вида - от открытки и плаката до монографии, журнала и 

художественной литературы, независимо от тиража и способа 

изготовления". Одновременно директор подчеркнула, что необходимо 

"срочно решать вопрос о нормальной полиграфической базе нового 

издательства"
386

. 

Качественные улучшения в развитии редакционно-издательского 

дела наметились в ЯрГУ в связи с начавшимся в 90-х годах ускоренным 

приобретением современной техники - настольно-издательских систем, 

матричного и лазерного принтеров, полутонового сканера и др. В 

частности, оснащение настольно-издательскими системами на базе 

компьютерной техники позволило быстро создавать 

высококачественные оригинал-макеты изданий. Часть такой 

литературы, подготовленной на компьютере, печаталась затем в 

областной типографии, на Костромском и Ярославском полиграфком-

бинатах, в ТОО "Политехник" и т.д. 

Сотрудники издательства не без гордости говорят о том, что их 

книги по уровню и качеству полиграфического исполнения могут 

конкурировать с печатной продукцией более крупных издательств. К 

числу таких изданий последних лет можно, в частности, отнести 

монографии и учебные пособия Ю.А. Брюханова, В.Н. Дегтеревской, 

Л.Л. Кругликова, О.К. Платова, А.М. Селиванова, В.П. Федюка. Труды 

большинства названных авторов рекламировались в известном 

центральном еженедельнике "Книжное обозрение", фиксирующем, как 
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правило, наиболее интересные, отличающиеся хорошим 

полиграфическим исполнением издания. 

И все же отмеченные технические новшества, в том числе 

установка малой офсетной печатной машины "Ромайор", лишь частично 

способствуют расширению полиграфических возможностей 

издательства ЯрГУ. Особую значимость приобретает задача создания 

собственной типографии, оснащенной всем комплексом современного 

полиграфического оборудования. Известно, что соответствующий опыт 

ряда вузов Москвы, С.-Петербурга, Кемерова, Чувашии дал им, кроме 

издательского обеспечения, и немалую экономическую выгоду
387

. 

Руководство ЯрГУ давно уже просчитывает варианты и 

возможности создания собственной типографии. На заседании Ученого 

совета вуза в сентябре 1994 г. ректор Г.С. Миронов по этому поводу 

сказал: "Наличие в рамках университета полноценного издательско-

полиграфического комплекса, безусловно, позволит поднять статус 

университета в городском, областном и региональном масштабе". Но в 

условиях остаточности финансирования учебных заведений решить эту 

проблему силами Госкомвуза России, тем более ЯрГУ, крайне сложно. 

Что же касается сотрудников издательства, то они обладают 

достаточной квалификацией для налаживания работы на высоком 

полиграфическом уровне. В этой связи - о дальновидных спонсорах и 

меценатах. Завидный пример П.Г. Демидова мог бы получить в данном 

конкретном случае достойное продолжение. 

Где издательство - там и библиотека, а без основательной 

библиотеки не может быть и университета. Аксиома, но ее постоянно 

приходится напоминать. Созданная одновременно с ЯрГУ его 

библиотека располагает ныне весьма значительным книжным фондом, 

насчитывающим свыше 585 тыс. изданий научной, учебной и 

художественной литературы (в основном соответствующей профилю 

вуза). В свое время, как уже рассказывалось выше, немалую помощь в 

комплектовании фонда оказали многие вузы и библиотеки страны. Если 

первоначально услугами библиотеки пользовалось 300-400 читателей, 

то сейчас - свыше четырех с половиной тысяч, а на всех пунктах 

книговыдачи обслуживается до одиннадцати тысяч преподавателей, 

аспирантов, студентов и сотрудников университета, а также 

представителей других учреждений и организаций. 

Давно уже работают филиалы библиотеки на факультетах 

психологии и биологии, а с 1990 г. - на математическом и ИВТ. В 
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1994 г. расформировали библиотечный филиал в Доме студента, но 

открыли читальный зал на юридическом факультете. Однако до конца 

80-х занимаемая основным книгохранилищем площадь оставалась без 

особых изменений. Возникло немало трудностей в пополнении фонда и 

обеспечении его сохранности, не говоря уже о качестве обслуживания 

читателей. Некий сдвиг к лучшему наметился лишь в 1989/90 уч. году, 

когда в дополнение к имевшимся площадям (853 кв. метра) добавились 

578 новых кв. метров, в том числе 280 метров в учебном корпусе за 

Волгой. В главном здании библиотеки появились отдельные 

абонементы научной, учебной и художественной литературы с 

подсобными фондами, комната каталогов, некоторые внутренние 

отделы, а также межбиблиотечный абонемент. Тем самым был, наконец, 

достигнут тот организационный уровень структуры, который 

соответствовал третьей категории вузовских библиотек и обеспечивал 

полноценную работу с читателями. 

На начало 1995 г. штат библиотеки насчитывал 38 работников 

(точнее - работниц), тогда как первый учебный год    ЯрГУ начинали 5 

человек. В статье к 20-летию университета директор библиотеки 

В.А. Докторова отмечала: "Большой вклад в реорганизацию, 

переустройство и совершенствование... деятельности [библиотеки] 

внесли: зав. отделом С.В. Назарова, зам. директора Т.П. Николаевская, 

редактор Т.П. Сергеева, зав. отделом В.Г. Бацула, библиограф 

Н.И. Карпова, главный библиотекарь З.П. Семерная, а также наши 

ветераны, находящиеся на отдыхе, - Н.И. Корнева, Л.И. Марчук и 

другие. Значительную помощь библиотеке оказал председатель 

библиотечного совета В.Ш. Бурд, а также многие студенты различных 

факультетов..."
388

. 

Более десяти лет трудовой деятельности отдали книжному делу зав. 

справочно-библиографическим отделом Г.М. Ша-нина, зав. отделом 

обслуживания И.Д. Семичева. Бессменно четверть века в качестве 

руководителя этого славного коллектива трудится В.А. Докторова. Она 

награждена медалью "Ветеран труда", знаками "Победитель 

социалистического соревнования", грамотами Госкомитета по высшей 

школе. Признанием ее заслуг стало избрание в состав ЦБИК 

Госкомитета, членом Зонального совета вузовских библиотек центра 

РФ, председателем методического объединения вузовских библиотек 

Ярославля и Рыбинска. Возглавляемый ею коллектив занесен в Книгу 
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почета областного комитета профсоюзов работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений. 

А вот лишь самый краткий перечень того, чем до отказа заполнены 

будни библиотеки. Неотрывное - от звонка до звонка - 

библиографическое и справочно-информационное обслуживание 

читателей. Письменные справки в помощь учебному процессу. 

Периодические библиографические списки новых поступлений, а на их 

основе - и новые тематические картотеки. По многолетней традиции - 

различные выставки трудов ученых ЯрГУ, библиографических пособий, 

краеведческой литературы, журнальных публикаций, особенно по 

проблемам высшей школы. Только в течение 1994 г. на художественном 

абонементе были организованы 153 такие выставки - в помощь 

учебному процессу, для пропаганды культурного наследия, по заявкам 

преподавателей и студентов и т.д. Наибольший интерес вызвали 

выставки "В мире компьютеров", "Труды преподавателей ЯрГУ", "Опыт 

и методика организации практики", "Из истории высшего образования в 

России", "История и современность русской православной церкви", 

"Новые книги". 

Одна из старейших традиций библиотеки ЯрГУ - тематические 

обзоры литературы, причем не только для своих студентов. "Вечно 

живая классика" (О М.Ю. Лермонтове, А.С. Пушкине, к 100-летию со 

дня рождения М. Зощенко), "Роль и место возвращенной литературы" - 

таковы некоторые из подобных обзоров 1994/95 уч. года. Все годы, пока 

выходила многотиражная газета "Ярославский университет", на ее 

страницах периодически публиковались подготовленные работниками 

библиотеки обзоры - "Новинки художественной литературы", "По 

страницам журналов" и др. Нередко появлялись и сообщения об их 

помощи в организации вечеров, диспутов, конференций. 

Библиотека осуществляет постоянный обмен изданиями со 

многими вузами России и ближнего зарубежья. В последние годы 

аналогичные связи наладились также с библиотеками Конгресса и 

Стоунхилл-колледжа (США), Кассельского университета и 

Гамбургского института экономических исследований (Германия), 

поступает литература и по программе "Немецкая книга в библиотеках 

России". В рамках программы Международного фонда Дж. Сороса до 

1995 г. библиотека  

ЯрГУ получила 101 валютный журнал. 

В связи с нарушением государственной книгоиздательской и 

книгоснабженческой политики, а также передачей книжной торговли 

коммерческим структурам наметилось явное уменьшение новых 
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поступлений. Пришлось перейти к преимущественному обслуживанию 

читателей через читальные залы - соответственно возросли их роль и 

нагрузка. Тем не менее удавалось приобретать и столь необходимую 

новую учебную литературу взамен устаревшей, в частности, учебники 

по отечественной истории, политологии, а также научные издания по 

маркетингу, менеджменту и другим новым для нашей практики 

отраслям знаний. Стала закупаться литература на средства, полученные 

за платные услуги по ксерокопированию. 

Библиотека ЯрГУ - крупный методический центр. Проведение 

различных методических семинаров и конференций библиотечных 

работников области и региона - ее обычное дело. Библиотечные заботы 

всегда на виду и на слуху руководства и общественности университета. 

Они периодически рассматриваются на заседаниях Ученого и научно-

методического советов университета. Если "гора не идет к Магомету", 

В.А. Докторова сама достучится в любую дверь. Перспективнейшее 

направление  деятельности библиотеки - внедрение новых технологий 

библиотечно-информационного обслуживания. Началась 

компьютеризация библиотечных процессов. И понятно, ибо к середине 

1994 г. почти 70% вузовских библиотек России уже располагали 

вычислительной техникой для ведения каталогов, организации 

книговыдачи, подписки и выполнения других функций
389

. Ныне в их 

число вошла и библиотека ЯрГУ. 

Сопричастное обслуживание читателей, неустанная забота о 

комплектовании и сохранении фондов, постоянный анализ их 

использования и запросов всех "потребителей" книги, 

совершенствование информационной деятельности всегда будут 

получать добрые и сердечные отзывы посетителей. Библиотека - это 

храм, открытый для всех... Легко войти, но трудно выйти.
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Первые шаги профориентации. От профконсультпункта 

к штатной лаборатории и отделу профориентации и 

трудоустройства. Профориентационная работа в школах, на 

предприятиях и в учреждениях. Специализированные классы. 

Олимпиады старшеклассников. Первая Ярославская научная 

конференция школьников. Подготовительное отделение - 

новый рабфак. Подготовительные курсы как форма 

долгосрочной профориентационной работы. Изменения в 

деятельности приемной комиссии. Абитуриенты в динамике 

80-90-х годов. Конкурсная ситуация. Набор на договорной 

основе. Приметы современного абитуриента. Дальнейшее 

реформирование учебной деятельности. Свертывание 

студенческого самоуправления в начале 90-х годов. Новые 

специальности и формы обучения. Еще раз о многоуровневой 

подготовке. Новые тенденции в методической работе. Ее 

организационные структуры. Конкурсы на лучшую 

методическую работу. Трудности в обучении. 

Гуманитаризация образования. Общеуниверситетские 

кафедры. Компьютеризация учебного процесса. 

Сотрудничество с предприятиями и учреждениями. Курсовые 

и дипломные работы студентов. Итоги работы (ГЭК) ГАК. 

Выпуск молодых специалистов. Упразднение системы их 

государственного распределения. Инициативная помощь 

выпускникам. Профессиональный облик современного 

специалиста. 
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1. Лучшие абитуриенты - будущие студенты 

Если согласиться с тем, что университет начинается с библиотеки, 

то студент и будущий специалист - с абитуриента. Это известно с 

давних пор. Тем более когда судьба набора, а значит и всего 

последующего учебного процесса, не порождала еще столь тревожных 

забот и опасений, за которыми следовала бы судьба того или иного 

факультета, а то и самого вуза. Но подобное никогда не относилось к 

вузовским коллективам, всегда работавшим на перспективу. 

Традиционные формы профориентационной деятельности в ЯрГУ 

складывались непосредственно в ходе его поступательного развития. 

Потенциальные абитуриенты информировались о правилах приема, о 

подготовке к поступлению через подготовительное отделение и 

подготовительные курсы путем сотрудничества со средней школой. Но 

к 80-м годам появляются новые формы этой работы. Осенью 1979 г. при 

кафедре психологии труда и инженерной психологии был создан 

профконсультационный пункт, который организовал В.Д. Шадриков 

вместе с молодым преподавателем В.Е. Орлом (ныне деканом 

факультета психологии) и выпускницей факультета Н.Л. Сидоровой 

(Ивановой). 

Начали с разработки методик, составления планов бесед с 

абитуриентами, выявления потребностей в кадрах, с оборудования 

специального помещения. Затем через областную печать объявили о 

готовности факультета трижды в неделю оказывать всем желающим 

помощь в выборе профессии. Работа велась в основном с учащимися 

старших классов ярославских школ. Но приходили и студенты, и 

работающая молодежь, приезжали даже выпускники сельских школ. 

Все это делалось на общественных началах в свободное от работы 

время. Желающих получить помощь оказалось очень много, а времени 

на эффективное методическое обеспечение явно не хватало. Сама 

реальная потребность в расширении профориентационной работы 

выдвигала задачу открытия специальной службы с постоянным штатом 

работников. Такой службой и стала созданная в 1984 г. лаборатория 

профконсультации. 

Заключенный с Кировским районо договор о творческом 

сотрудничестве позволил развернуть работу лаборатории на базе и в 

здании Межшкольного учебно-производственного комбината. Ее 

штатный коллектив составили три сотрудника: заведующий 
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Т.Л. Бадоев, старший лаборант Н.Л. Иванова и лаборант А.П. 

Чернявская. Лаборатория осуществляла свою деятельность по трем 

основным направлениям: профориентационная работа среди учащихся 

школ Кировского района; исследование проблем формирования 

интересов личности и факторов, влияющих на выбор профессии; 

непосредственная учебно-исследовательская работа со студентами 

факультета. 

В 1991 г. лаборатория была преобразована в отдел профориентации 

и трудоустройства, которым поныне руководит кандидат 

психологических наук Т.Л. Бадоев. Абитуриенты получают 

многоплановую информацию о правилах приема в    ЯрГУ, 

вступительных экзаменах, факультетах и специальностях, о формах 

довузовской подготовки. Желающие обеспечиваются учебно-

методической литературой, информацией о занятости работающей 

молодежи, о потребностях города, области и региона в специалистах, о 

перспективах трудоустройства выпускников ЯрГУ. Со школьниками 

проводятся консультации с использованием апробированных методов 

диагностики. В итоге ежегодно не менее 200-300 потен-циальных 

абитуриентов получают необходимую помощь. Но есть и встречная 

польза. Проводимое среди желающих стать студентами ЯрГУ 

анкетирование позволяет иметь объективные данные о мотивах выбора 

ими конкретной профессии, о достоинствах будущих абитуриентов. 

Опросы последних лет показывают, например, что большинство 

респондентов привлекает высокий престиж нашего вуза и то, что "здесь 

готовят хороших специалистов". При этом более половины опрошенных 

в случае неудачи на экзаменах выражали намерение вновь поступать в 

ЯрГУ. 

Сотрудники отдела участвуют в проведении Дней открытых 

дверей, организации досрочных экзаменов, в работе информационной 

службы и в период самих вступительных экзаменов. В 1993 г. при 

отделе впервые были созданы тренинговые группы из 10-12 человек для 

психологической подготовки к экзаменам (руководитель - доцент 

Е.В. Конева). Цель занятий - развитие волевых качеств, умения 

преодолевать неожиданные психологические барьеры и пр. На основе 

тестирований абитуриентам предлагались индивидуальные 

рекомендации на период вступительных экзаменов. В этой работе 

участвовали и студенты-старшекурсники. 

Профориентационная служба функционирует в тесной связи с 

подготовительными курсами, приемной комиссией и факультетами. Но 

в целом, как сообщает штатный психолог отдела Е.Л. Шелехова, 

факультеты работают автономно, с особым акцентом на специфику 
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своих специализаций и соответственно ориентированную учебную и 

другую работу. Здесь используются и традиционные еще с 70-х годов 

формы работы с абитуриентами - экскурсии на факультеты, встречи с 

преподавателями и студентами, свои Дни открытых дверей. 

Поддерживаются (в зависимости от реальных возможностей) и 

устоявшиеся связи с теми предприятиями, на которых студенты 

проходят практику и где параллельно проводится соответствующая 

профагитационная работа среди работающей молодежи. Во второй 

половине 80-х годов только в активе одного экономического факультета 

насчитывалось около 20 такого рода предприятий
390

. Промышленный 

коллапс ограничил масштабы этой работы, но с учетом структурных 

изменений в экономике получают развитие и новые формы 

сотрудничества, особенно на договорной основе. На многих 

факультетах успешно действуют специальные кружки и школы, в том 

числе воскресные и заочные. Широкой известностью среди школьников 

области пользуется, например, созданная на базе математического 

факультета и ИВТ областная заочная математическая школа (ЯрЗМШ). 

В ней обучается до 300 учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

школ Ярославской области. В Рыбинске открыт филиал ЯрЗМШ для 

учащихся 5-8 классов. Все шире применяются профориентационные 

формы работы, рассчитанные на "своего" абитуриента. Особое в этом 

смысле значение приобретает практика договоров о творческом 

содружестве со школами. На их основе преподаватели факультетов 

проводят углубленные занятия в старших классах по тем или иным 

предметам. Причем наиболее тесные связи устанавливаются там, где и 

раньше факультеты вели профориентационную работу. 

О характере и интенсивности этой работы можно судить на 

основании фрагмента из газеты "Ярославский университет": "В ряде 

школ преподаватели математического факультета - частые гости. В 

школе N 29 ведут факультативы профессор Л.С. Казарин и ассистент 

кафедры математического анализа Н.В. Сенчакова. В этой школе 

прочитала две лекции по векторной алгебре доцент В.А. Кузнецова. В 

школе N 22, которая является экспериментальной площадкой, уроки по 

развитию творческих способностей учащихся все первое полугодие вела 

доцент Л.Б. Медведева. Провели в школе N 33 три урока ассистент 

Л.П. Бестужева и 6 уроков - доцент В.Ф. Чаплыгин. Со школой N 36 

сотрудничество обоюдное: не только преподаватели университета 

помогали школе, а студенты проводили лабораторные занятия по 

                                                 
390 Государственный архив Ярославской области (ГАЯО), ф. Р-1010, оп. 1, д. 1880, 

л. 117. 
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информатике, но и преподаватель этой школы Н.Л. Дашниц прочитала 

студентам лекцию по информатике. Названные школы - школы 

университетского влияния, они должны стать центрами углубленной 

математической подготовки в своих районах (Дзержинском, 

Фрунзенском, Кировском, Ленинском)..."
391

. 

Отметим и творческое сотрудничество экономического факультета 

со школами N 5, 11, 53, факультета общественных наук и школ N 1, 12, 

64, 78, биологического и школ N 14, 15, 22, 26, 28, 57 и т.д. 

Налаживаются и аналогичные связи со средними учебными 

заведениями области. Так, исторический факультет, кроме школ города 

и Провинциального колледжа, сотрудничает со школой N 2 г. Рыбинска, 

проводит выездные занятия в школе N 6 г. Тутаева. Для учащихся 

специализированных классов, воскресных и заочных школ и т.п. 

немалое значение приобретает и некоторое преимущество их 

зачисления при прочих равных условиях на соответствующий 

факультет, хотя эти преимущества не имеют еще стабильной правовой 

основы. 

Интересен, в частности, опыт биологического факультета по 

созданию специализированного класса в школе N 57. "Сюда, - и в этом 

новизна нашего начинания, - отмечает декан биологического 

факультета доцент А.В. Еремейшвили, - отбираются те школьники, 

которые уже после 9-го класса приняли решение поступать на 

биологический факультет. Занятия по профилирующим предметам 

обеспечиваются исключительно силами наших преподавателей. Два 

года целенаправленно ориентированной учебной подготовки имеющих 

перед собой реальную цель поступления на биологический факультет 

будут способствовать стабильному и качественному набору". 

Это касается и предметных олимпиад, проводимых факультетами 

совместно с департаментом образования области. Участники олимпиад 

областного уровня по физике, занявшие первые места, зачисляются на 

физический факультет без вступительных экзаменов. Победа по 

математике приравнивается к вступительному экзамену на факультетах 

ИВТ и математическом. Определенные льготы для абитуриентов-

победителей олимпиад предусмотрены и другими факультетами. Право 

преимущественного зачисления на соответствующие факультеты 

получили и обладатели дипломов уже упоминавшейся I Ярославской 

городской научной конференции школьников, проведенной в апреле 

1995 г. 

                                                 
391 Кузнецова В. Реальная помощь // Ярославский университет. 1990. 16 марта. 
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20 лет - с 1972 по 1992 г. в университете функционировало 

подготовительное отделение. Главная цель университетского "рабфака" 

заключалась в подготовке слушателей к обучению в ЯрГУ, не 

подтягивая их до среднего уровня выпускного класса, а углубляя 

подготовку и вводя, по мере возможности, в проблематику избранной 

специальности. Поэтому подготовительное отделение рассматривалось 

как "нулевой курс" университета: здесь готовили будущих студентов по 

всем имеющимся в вузе специальностям. 

Срок обучения с отрывом от производства составлял 8, без отрыва - 

10 месяцев. Почти все годы преимущественным правом поступления на 

отделение обладали лица (порядок предписывался официальными 

инструкциями) из числа "передовых рабочих, колхозников и уволенных 

в запас военнослужащих по направлению промышленных предприятий, 

строек, колхозов и совхозов, воинских частей". При этом поступавшие 

должны были иметь непрерывный стаж на последнем месте работы не 

менее одного, а с 1987 г. - двух лет
392

. Для выпускников отделения 

предусматривались гарантированные льготы при поступлении в вуз. 

Практически все они, за единичными исключениями, зачислялись вне 

конкурса. Так, в 1981 г. на первый курс университета был зачислен 91 

слушатель, через пять лет - в 1986 г. - 85, в 1987 - также 85
393

 и т.д., то 

есть все, кто сдал выпускные экзамены за "нулевой курс". В правовом 

отношении слушатели ПО приравнивались к студентам. 

Подавляющая часть слушателей подготовительного отделения 

имела уже устоявшиеся взгляды, интересы и привычки. Это определяло 

и специфику учебно-воспитательной работы, ориентированной на 

быструю адаптацию трудовой молодежи к непривычным 

академическим условиям. Методика преподавания при коротком сроке 

обучения и большом объеме материала требовала постоянного контроля 

в виде опросов, контрольных работ, собеседований. Широко 

использовались и типично вузовские формы - лекции, семинары, 

коллоквиумы, предметные олимпиады, семестровые зачеты, а по 

экспериментальным дисциплинам - лабораторно-практические работы. 

Практиковалась и подготовка рефератов. 

В разные годы отделение возглавляли Т.А. Савельева, 

И.Н. Рябикова, И.П. Слободянюк, О.Г. Воропаева, И.М. Руб-лева. 

Работали здесь главным образом штатные преподаватели 

университетских кафедр (на базе учебных аудиторий, лабораторий и 

оборудованных кабинетов): А.Н. Зубова, Ю.Ю. Иеру-салимский, 

                                                 
392 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 2028, л. 132. 

393 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 2028, л. 133; д. 1880, л. 3. 



От поступающего в вуз до специалиста 

7 

Г.М. Нажмудинов, А.А. Некрасов, А.Ф. Рубцов, И.М. Рублева, 

Н.П. Рязанцев, В.Ф. Чаплыгин, А.С. Шиль-ников, С.Д. Шокин и другие. 

"Всех их, - вспоминала И.П. Слободянюк, - отличало не только 

несомненное профессиональное мастерство, но и неравнодушное 

отношение к делу... Это относится и к нашим бессменным кураторам - 

Г.В. Зориной, В.Н. Чулковой, Л.П. Бестужевой, а также к 

преподавателю французского языка Е.Е. Шепелевой, физики - 

М.В. Кирикову, методисту М.М. Кравчинской"
394

. 

Многие преподаватели стремились использовать, особенно с 

середины 80-х годов, такие нетрадиционные учебно-методические 

формы, как семинары-дискуссии, деловые игры, викторины и др. 

Обычными были литературные и исторические конференции. 

Преподавание литературы велось в тесной связи с музыкой и 

живописью, занятия по истории нередко проводились в краеведческом 

музее. Библиотечные работники выступали перед слушателями с 

обзорами новинок отечественной литературы, с беседами о поэзии, 

творчестве отдельных писателей. Организовывались встречи с 

ветеранами университета и города, например с профессорами 

Л.А. Жаковым и Я.П. Докучаевым, доцентами В.И. Андриа-новым и 

В.Г. Рихтером. Живо проходили вечера встреч с выпускниками 

отделения. Ежегодно выезжали на экскурсии по историческим местам 

области. 

В целях обобщения опыта работы преподавательского коллектива 

систематически проводились научно-методические конференции. 

Показательна их проблематика: "Програм-мированный контроль знаний 

по физике", "Оптимизация обучения иностранному языку на 

подготовительном отделении", "Элементы УИРС по математике", 

"Приемы и методы активизации слушателей на занятиях по истории 

СССР", "Проблемность в преподавании литературы" и т.д. В 1986 г. 

только в работе секции подготовительного отделения в рамках научно-

методической конференции ЯрГУ участвовало 20 преподавателей, 

сделавших 12 докладов. Конкретную помощь слушателям оказывали 

методические указания и пособия, специально разрабатываемые для 

отделения. На начало 1988 г. имелось уже 19 таких изданий
395

. По 

просьбе руководства ПО сотрудники библиотеки составили 

соответствующую картотеку. 

                                                 
394 Цит.по: Слободянюк И. Затраты окупятся сторицей // Ярославский университет. 

1987. 23 апр. 

395 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 1880, л. 4; д. 2028, л. 134. 
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К 80-м годам были успешно апробированы практически все 

основные направления профориентационной деятельности. Традицией 

стали и беседы деканов со слушателями, и экскурсии на факультеты с 

посещением научных и учебных лабораторий, и приобщение 

слушателей к некоторым поручениям экспериментальных кафедр, и 

многое другое. С 1986 г. слушатели ПО участвовали в работе секций 

традиционных студенческих конференций. Не единичными стали 

случаи, когда их доклады отмечались в числе лучших
396

. 

Приобщаясь к студенческой жизни, многие слушатели участвовали 

в художественной самодеятельности, выступали на фестивалях 

"Университетская весна", достойно защищали честь университета в 

спортивных соревнованиях. Например, в состоявшихся в апреле 1987 г. 

соревнованиях среди вузов области по борьбе самбо победителями 

(наряду со студентом факультета истории и права А. Чулковым) стали 

слушатели подготовительного отделения А. Голованов и С. Кочетков, а 

призерами - И. Забелин, А. Сердюковский и А. Феофанов
397

. Став 

студентами, выпускники отделения несли на факультеты особую 

атмосферу братства, нередко становясь костяком студенческих групп. В 

подавляющем большинстве они достойно показывали себя в учебе и 

общественных делах. 

В июле 1992 г. состоялся последний выпуск подготовительного. 

Уже к 1980 г. его окончило более 700 слушателей, 200 человек к тому 

времени закончили университет и работали на промышленных 

предприятиях и в различных учреждениях
398

. К своему 15-летию ПО 

выпустило более 1200 слушателей, а за все годы существования - к 

закрытию в 1992 г. - не менее (по нашим подсчетам) 1700 человек. 

Таков итоговый вклад отделения в формирование студенческого 

контингента ЯрГУ. В 1996 г. университет закончат последние 

выпускники подготовительного. "Рабфак", как и многое другое из 

нашей недавней реальной жизни, стал предметом истории. 

В 1974 г. при университете были созданы подготовительные курсы. 

По срокам обучения в настоящее время работают восьми- и 

пятимесячные вечерние, двухнедельные (в прошлом - одномесячные) 

дневные и шестимесячные заочные курсы. Кроме того, в 1992 г. были 

организованы выездные Школы старшеклассников в п. Пречистое 

Первомайского района и гимназии N 6 г. Тутаева. Заметно расширилась 

                                                 
396 Там же, д. 2028, л. 134; Иерусалимский Ю. Верность истории // Ярос-лавский 

университет. 1987. 15 окт. 

397 Кострикина О. Нам нужен "Модуль"! // Ярославский университет. 1987. 4 июня. 

398 Ярославский университет: Проспект для поступающих. Ярославль, 1980. 
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география заочного обучения, которое охватывает теперь не только 

традиционные с 70-х годов - Ярославскую, Костромскую, Вологодскую 

и Архангельскую области, но и некоторые регионы Урала и Сибири. 

Это свидетельствует о росте престижа подготовительных курсов, как и 

самого университета в целом, хотя в начале 90-х годов наблюдалась 

неустойчивость в численном составе слушателей и даже некоторое его 

сокращение. 

Снижение, несомненно, было вызвано общими причинами 

объективного порядка, которые резко ухудшили ситуацию в высшей 

школе. Если за период с 1984/85 до 1991/92 уч. года число слушателей 

подготовительного отделения возросло с 762 до 1444, или почти вдвое, 

то к 1993/94 уч. году оно снизилось до 1100 человек, или на 31,3%
399

. 

Правда, в 1994/95 уч. году количество слушателей вновь возросло - до 

1200. Вместо смешанного состава групп прошлых лет ныне преобладает 

дифференцированный подход к их формированию в зависимости от 

возраста и стажа (школьники-стажники). 

Существенные изменения произошли в составе преподавателей 

курсов: если в 1986 г. из 35 человек менее 10 являлись преподавателями 

ЯрГУ
400

, то в конце 80-х к этой работе привлекалось уже около 40 

вузовских преподавателей. А в 1993/94 уч. году 36 преподавателей 

подготовительных курсов  числились в штате ЯрГУ, 15 из них имели 

кандидатскую степень. В 1994/95 уч. году на курсах работали уже и 

доктора наук - Ф.Н. Завьялов, Г.Л. Игольников, Г.М. Нажмудинов, 

О.К. Платов. В качестве директора подготовительных курсов с 1983 г. 

успешно трудится И.Л. Дмитриева, сменившая на этой должности 

В.И. Майкова, ее заместитель - Н.Л. Хмель, работавшая до 1992 г. 

методистом. 

В прошлом курсы не имели своего постоянного помещения и 

арендовали учебные классы в различных школах города - 33-й, 70-й и 

других. "В настоящее время, - по мнению И.Л. Дмитриевой, - 

материальная база укрепляется. В 1992 г. впервые для курсов выделили 

отдельное помещение, улучшается оснащенность техническими 

средствами обучения. Но недостаток аудиторного фонда существует до 

сих пор. В 1994/95 уч. году мы арендовали помещение школы N 71..."
401

 

Уже несколько лет курсы работают на основе полной окупаемости 

за счет средств, поступающих от слушателей в виде платы за обучение 

(это - еще одна социальная сторона проблемы). При этом средства, как 

                                                 
399 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 1880, л. 167, 170. 

400  Там же, л. 165. 

401 Там же, л. 169. 
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правило, расходуются на зарплату преподавателям, издательскую 

деятельность, организацию учебного процесса, хозяйственные нужды. 

Часть их перечисляется в фонд развития университета. Содержание 

обучения определяется учебными программами для поступающих в 

вузы. Много внимания уделяется методическому обеспечению учебного 

процесса - работает методический семинар, издается учебно-

методическая литература. До середины 80-х годов основная часть 

методических указаний предназначалась для заочных курсов
402

, теперь 

же ими обеспечиваются слушатели всех форм обучения и по всем 

учебным дисциплинам. По нашим подсчетам, с 1987 г. по настоящее 

время преподаватели курсов опубликовали не менее 25 наименований 

учебно-методических пособий. 

Курсы следует рассматривать не только с точки зрения их 

непосредственного вклада в подготовку абитуриентов к вступительным 

экзаменам, но и как форму долгосрочной проф-ориентационной работы 

в тесном сотрудничестве с факультетами, отделом профориентации и 

трудоустройства и приемной комиссией. Профориентационную 

направленность отражает и практика формирования учебных групп не 

по предметам, а по факультетам. 

Сравнительный анализ численности поступивших в университет 

слушателей курсов показывает, что в разные периоды они составляли от 

одной трети до половины всех зачисленных на первый курс (без учета 

вечернего отделения). По итогам приемной кампании 1994 г. из 780 

поступивших на дневное отделение абитуриентов 321 являлись их 

слушателями. Как и в 1993 г., это составило свыше 40%. Таков 

официальный результат конструктивной роли подготовительных курсов 

в формировании контингента студентов ЯрГУ. 

Но заключительный, по особому ответственный этап конкурсного 

отбора в студенты всегда приходился на работу приемной комиссии. 

Изначально вплоть до 90-х годов ее деятельность носила сезонный 

характер и представляла напряженную, с большими психологическими 

перегрузками ударную кампанию в 3-4 месяца. Однако в последние 

годы работа приемной комиссии стала приобретать более четкую, 

пролонгированную на весь учебный год и регулируемую логическую 

систему. Это совпало с назначением в 1993 г. ответственным 

секретарем приемной комиссии доцента В.И. Лайтмана, а его 

заместителем - доцента В.Е. Серед-някова. Прежде первый из них 

работал заместителем ответственного секретаря А.С. Шильникова, 

                                                 
402 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 1880, л. 169. 
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второй отвечал за профориентационную работу на биологическом 

факультете ЯрГУ. 

Самый "горячий" этап, конечно, вступительные экзамены, 

проходящие обычно на дневном отделении во второй половине июля - 

начале августа, на вечернем - в первой декаде сентября. Не только 

работники университета, но и жители ближайших ко второму учебному 

корпусу на улице Кирова домов хорошо знают, что часами стоящие 

около него группами или поодиночке люди - это папы и мамы, бабушки 

и дедушки или просто друзья и знакомые тех, чьи судьбы вершатся 

внутри длинного белого здания. Надежды, тревоги, радости, 

разочарования... 

И едва ли кто из этих охваченных личными треволнениями людей 

задумывается о чрезвычайной моральной ответственности и 

повседневной кропотливой работе, которая начинается для приемной 

комиссии задолго до вступительных экзаменов. Она включает в себя 

ведение текущей документации, изучение результатов профагитации и 

профориентации, обработку поступающей корреспонденции, ответы на 

многочисленные письма, участие в формировании технических 

комиссий, организацию Дней открытых дверей, консультации, беседы и 

многое другое, вплоть до подготовки информационных стендов, 

рассмотрения апелляций, организации медицинского обслуживания и 

др. Значительная часть текущей работы выполняется методистом 

приемной комиссии. Долгое время на этой должности весьма 

квалифицированно работала А.М. Абаева, затем (с июня 1994 г.) 

Л.Г. Астанина, а с июня 1995 - Т.Ю. Нелюбина. 

Недавние нормативные документы по вопросам приема в вуз 

скрупулезно нормировали любой шаг приемной комиссии, 

регламентируя даже форму листов, на которых поступающие 

записывают свои ответы. Можно вспомнить и сборник нормативных 

актов Минвуза СССР по вопросам приема 1991 г., состоявший из 113 (!) 

страниц. С 1992 г. разработка правил приема стала прерогативой вуза с 

учетом концептуально-методологических положений, 

сформулированных на федеральном уровне в трехстраничных "Общих 

положениях о порядке приема". Важнейшее требование этих 

положений - отсутствие всяких ограничений при приеме в вуз, не 

связанных с возможностью овладения программой обучения, в том 

числе с состоянием здоровья. Другая принципиальная установка - это 

снятие всяких льгот при приеме в вуз, определяющихся 

идеологическими принципами государства. Третья - самостоятельное 

творческое конструирование правил приема, причем таких, которые бы 

учитывали внимательное отношение к каждому поступающему. 
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Поэтому естественно, что один из важных аспектов современной 

деятельности приемной комиссии ЯрГУ - совершенствование ее 

документально-правовой базы. С 1992 г. ежегодно переиздаются более 

развернутые в сравнении с предыдущими "Правила приема в 

Ярославский государственный университет". В них, наряду с общими 

положениями и правилами вступительных экзаменов, подробно 

излагается порядок зачисления в ЯрГУ с учетом специфики различных 

факультетов и текущих корректировок, принятых Ученым советом 

университета (напомним, что до 1992 г. главным источником 

информации для поступающих в вузы были выпускающиеся на всю 

страну справочники). 

Ряд правовых аспектов зачисления в ЯрГУ отработан 

непосредственно на факультетах. Так, в 1993/94 уч. году юридический 

факультет разработал специальную форму договора для лиц, 

получающих образование экстерном. Аналогичную форму подготовил в 

1994/95 уч. году факультет общественных наук для социальных 

работников. Порядок получения высшего образования экстерном 

прорабатывается и другими факультетами. Имеется своя специфика 

приема на экономическом факультете. 

Неоднозначно восприняла общественность введение в 1993 г. на 

время вступительных экзаменов дежурства специальных милицейских 

нарядов. Из газеты "Северный край": "На юридическом факультете, 

чтобы поступить, абитуриент должен по всем предметам получить 

"пятерки". Что само по себе не новость. А вот то, что при входе в 

здание, где идут экзамены, дежурит милицейский наряд, так это 

впервые..."
403

. В.И. Лайтман: "Сотрудники Кировского РОВД помогают 

нам в соответствии с договором, заключенным ЯрГУ с УВД. Этим 

обеспечивается общий порядок и исключается возможность 

проникновения в здание, где идут экзамены, "случайных" лиц. Правда, в 

июле 1994 г. был казус, когда около 15 минут не впускали 

представителя Госкомитета. Но он же впоследствии и оценил по 

достоинству наш порядок...". 

По свидетельству ответственных лиц приемной комиссии, вся ее 

деятельность ведется в теснейшем контакте с руководством 

университета: "Ректорат глубоко вникает в нашу работу, однако мы не 

испытываем какого-то административного давления. Напротив, не 

ограничивая нашу инициативу, ректорат осуществляет руководство в 

ненавязчивых, деликатных формах. При этом его представители во 

главе с ректором лично участвуют в нашей работе. Например, большое 

                                                 
403 Северный край. 1994. 30 июля. 
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организационно-практическое и морально-психологическое значение 

имеет сам факт присутствия представителей ректората во главе с 

Г.С. Мироновым в нашем корпусе в первый день вступительных 

экзаменов... Мы получили постоянное помещение, ксерокс, факс, 

персональный компьютер...". 

Во второй половине 80-х - начале 90-х годов считалось, что 

количество подаваемых в приемную комиссию заявлений близко к 

средней цифре - 1500 человек с небольшими колебаниями по годам. 

Самые высокие показатели того периода впервые были достигнуты в 

1986 г.: соответственно 1207 заявлений на дневное и 401 на вечернее 

отделения
404

. До 1993 г. этот уровень превысился лишь в 1989 г. - 

1646 человек. Рекордным же за всю предыдущую историю ЯрГУ стал 

1995 г. - 1884 заявления только на дневное отделение, хотя уже в 1994 г. 

этот показатель составлял 1866 заявлений. Это свидетельствует о том, 

что, несмотря на все невзгоды, престиж университета остается высоким. 

Новой практикой последних лет стало проведение - обычно в 

апреле-мае - "пробных (репетиционных)" досрочных и оплачиваемых 

экзаменов для профессионально ориентированной молодежи, 

результаты которых засчитываются в баллы вступительных экзаменов. 

В 1994 г. в таких экзаменах участвовал 701 человек, а выдержали 489, в 

1995 г. - соответственно 768 и 642. Если по поводу милицейского поста 

нет единого мнения, то в данном случае - тем более, так как наряду с 

многоуровневым обучением здесь просматривается уже и 

многоуровневый прием вступительных экзаменов. 

Но так или иначе в целом по университету и по факультетам 

складывается неплохая конкурсная ситуация. В 1987 г. самый высокий 

конкурс наблюдался на специальностях "правоведение", "история", 

"психология", "ревизия и контроль" - свыше четырех заявлений на одно 

место при 2,5 в среднем по университету
405

. В 1989 г. в среднем по 

ЯрГУ на одно место претендовали уже 3,5 человека. Еще более высоким 

оказался конкурс у гуманитариев, а первенство вновь оказалось у 

юристов - 9,7 (!) человека на место. Следом шли психологи и 

экономисты
406

. В 1991 г. наибольшее число заявлений снова поступило 

на юридический факультет (6,7 на место), а на второе место выдвинулся 

экономический (6,4). Затем следовали психологи (около 3 человек) и 

примерно на том же уровне - биологи. Самый же высокий проходной 

                                                 
404 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 1882, л. 144. 

405 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 1882, л. 147. 

406  Ярославский университет, 1989, 4 сент. 
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балл отмечался у экономистов
407

. В этом - не столько знамение, сколько 

конкретная реальность самого переживаемого времени. 

Но в 1992 г. неожиданно для многих уже в ходе первого набора на 

свое дневное отделение по специальности "политология" на передовые 

позиции вышел факультет общественных наук. "Самый большой в 

городе конкурс на вступительных экзаменах, - сообщала межвузовская 

газета "Ярославский студент", - был на факультете общественных наук 

ЯрГУ"
408

. Проходной балл здесь составил 9 из 10, а конкурс - 5,1 

человека на место. Сказался целый комплекс причин, и предоставим 

нашему читателю самому поразмышлять по этому поводу. 

В последующем вновь лидировал юридический - в 1994 г. на одно 

место здесь было подано 6,6 заявлений. Следом шли экономические 

специальности "бухгалтерский учет и аудит" (4,7) и "менеджмент" (3,6). 

Но и те факультеты, которые обычно не блистали столь высоким 

конкурсом и соответствующими баллами, как и всегда, успешно 

выполняли плановый набор. Более того, уже после первых 

профагитационных усилий факультетов ИВТ и биологического, а также 

небольшой информации в областной печати
409

 превосходно прошел 

набор даже на открытые за месяц до начала приемной кампании 1994 г. 

специальности "информационные системы в экономике" и "экология и 

природопользование". И в среднем в том же году конкурс в 

Ярославский университет составил около трех человек на место при 1,7 

по семи вузам области
410

. Примечательно, что в 1995 г. конкурс на 

упомянутую выше специальность "информационные системы в 

экономике" оказался самым высоким и в университете - 5,2 человека на 

место, а далее с небольшим отрывом шли экономисты ("бухучет и 

аудит") и юристы. 

Если в 1970/71 уч. году на двух факультетах университета 

обучалось 302 студента, то в канун его 25-летия только дневное 

отделение приняло 780 человек, в том числе 124 медалиста. Общая же 

численность первокурсников в 1994/95 уч. году по всем формам 

обучения, включая договорников, составила около 1000 человек. Это 

был самый большой набор за все предыдущие годы. При этом 

количество зачисленных по договорам на дневное отделение достигло 

116 студентов, а на вечернее - 80. 

                                                 
407 Там же. 1991. 30 авг. 

408 Ярославский студент. 1992. N 1. С. 2. 

409 Северный край. 1994. 12 июля; Городские новости. 1994. 2 июля. 

410 Северный край. 1995. 21 янв. 
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Несколько слов о географии абитуриентов. В последние годы 

сократился их приток из других регионов, тогда как еще в 1989 г. общая 

численность иногородних составляла около 30%. Интенсивным 

оставался их приток и в 1990-1991 гг. Но уже в 1992 г. количество 

поступавших в университет из числа ярославцев по сравнению с 1991 г. 

увеличилось на 232 человека при относительном уменьшении 

абитуриентов "со стороны". Эта тенденция просматривалась и в 1993 - 

1995 гг. - сказывались не только внешние причины, но и возросшие 

трудности с обеспечением общежитием. При этом очевидно и другое 

(тем более с учетом общей относительной ста-бильности числа 

поступающих в приемную комиссию заявлений): у Ярославского 

государственного университета был, есть и будет свой абитуриент, и  в 

абсолютном  выражении  приток иногородних по-прежнему остается 

довольно значительным. 

По поводу приема абитуриентов из стран ближнего зарубежья у 

приемной комиссии вполне определенная позиция: "Мы не намерены 

чинить препятствий при поступлении в наш университет тем, кто по 

каким-либо причинам лишен возможности получить у себя высшее 

образование на родном (русском) языке...". Это вполне соответствует 

духу рекомендации, выраженной, в частности, в обращении 

Госкомитета РФ по высшему образованию к приемным комиссиям: при 

решении вопроса о приеме в российские вузы граждан СНГ 

"руководствоваться принципами социальной поддержки лиц, 

испытывающих затруднения в реализации своих прав на образование". 

А в итоге - о том, каковы же особые приметы нынешнего 

абитуриента? 

Доцент С.И. Яблокова (ответственный секретарь ПК 1989 г.): "Я бы 

сказала, что сегодняшний абитуриент немного странен: ему двойку 

ставишь, а он уходит улыбаясь, будто всю жизнь только об этом и 

мечтал..."
411

. Доцент Е.В. Конева (ответственный секретарь ПК 1991 г.): 

"Нынешний абитуриент очень прагматичен. Это выражается в том, что 

ребята очень пристально смотрят, что дает учеба на том или ином 

факультете. Этим, в частности, можно объяснить необычайный наплыв 

на экономический факультет, причем ориентируются они не на 

государственные предприятия, а на кооперативы, где сегодня 

экономистов не хватает и где значительно больше платят..."
412

. 

"Разумеется, прагматизм присущ современному абитуриенту, - 

ответил на наш вопрос доцент В.И. Лайтман. - И если вкладывать в это 

                                                 
411 Ярославский университет. 1989. 4 сент. 

412 Там же. 1991. 30 авг. 
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понятие здоровый практицизм, рациональный деловой подход к вещам, 

то эти качества все же доминируют над инфантилизмом и безразличием. 

Ведь многие  молодые люди определяются в выборе профессии еще 

задолго до поступления в вуз. Естественным я считаю и то, что 

значительная часть "обдумывающей жизнь" молодежи стремится 

ответить на вопрос "кем быть?" сообразно показаниям социального 

барометра. Этим, кстати, и объясняется столь высокий конкурс на 

известные факультеты...". 

Что ж, кто-то скажет, что так было во все времена. А другой оценит 

совсем иначе: "прагматический хлеб" - вещь хорошая, но не хлебом 

единым жив человек. Так тоже было всегда, а на Руси - тем более. 

Главное - достичь гармонического единства своей индивидуальности с 

намеченной целью. А это значит стать человеком. 

2. Учебно-методическая работа 

Университетское образование предполагает формирование 

специалистов, обладающих фундаментальной подготовкой, высокой 

общей и профессиональной культурой, умением нетрадиционно 

мыслить и действовать. Внутреннее единство такой подготовки на 

протяжении всего периода обучения достигается прежде всего 

объединением учебных дисциплин в соответствующие циклы: 

гуманитарный и социально-экономический, общенаучный, 

соответствующий профилю подготовки, и базовые, а также цикл 

дисциплин специализаций. На глубокое изучение различных дисциплин 

направлен и принцип непрерывности их преподавания, 

предполагающий, в частности, органичность перехода от одной 

дисциплины к другой, их преподавание с учетом предыдущих и 

последующих учебных этапов. Фундаментальность образования 

неразрывно связана и с качеством преподавания. Поэтому естественно, 

что чтение основных учебных курсов поручается преподавателям, 

обладающим солидным педагогическим опытом и методическим 

мастерством. 

Но есть и еще одна, не фиксируемая в официальных отчетах сфера, 

так или иначе влияющая на формирование специалистов с 

университетским образованием. Теоретики образования называют ее 

образом жизни вуза или школы. Вот что писал о ней выдающийся 

российский ученый и педагог А.В. Чаянов еще в 20-е годы: 

"Главнейшее, что дает высшая школа, - это особая, ей одной присущая 
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культура... Наша    академическая республика прежде всего приводит 

нашего студента в соприкосновение с огромным числом самых разно-

образных людей, соприкасающихся во имя знаний. Вся эта 

академическая толпа связана тысячами нитей со всеми     сторонами 

национальной жизни, живет вровень с жизнью нации и даже всего 

человечества, волнуется наиболее живыми, наиболее глубокими 

вопросами современности и пытается    активно подойти к ним. Одно 

длительное пребывание в этой академической толпе - уже 

неисчислимый источник культуры"
413

. 

Заметное воздействие на жизнь студентов ЯрГУ, как и других 

вузов, оказала начавшаяся перестройка высшей школы. Практика 

реформирования выдвинулась в плоскость активного обсуждения в 

группах, на факультетах, в многотиражном "Ярославском 

университете", областной печати. Студенты вошли в составы Ученых 

советов, получили право решающего голоса при обсуждении всех 

сторон жизнедеятельности факультетов и вуза в целом, включая 

избрание преподавателей на должность. На одном из заседаний совета 

ЯрГУ студенты даже ставили вопрос о том, что они сами должны 

выбирать предметы для изучения 
414

. 

Показателен, в частности, опыт математического факультета. 

"Именно математики, - писала в многотиражной газете аспирантка 

кафедры математического анализа Е. Семко весной 1988 г., - первыми 

начали проводить совместные совещания студенческого актива с 

представителями деканата факультета по проблемам улучшения 

качества учебного процесса на факультете. Математики проводили и 

эксперименты по заключению договоров студенческих групп с 

деканатом, где оговаривалось льготное назначение на стипендию всей 

группы при выполнении ею достаточно строгих условий деканата по 

соблюдению учебных планов в течение семестра. Здесь же достаточно 

долго шел конкурс успеваемости, когда лучшим трем группам (по 

итогам конкурса) назначались дополнительные стипендии. Право 

свободного посещения занятий "до первой четверки", активное участие 

комсомольского бюро факультета при составлении ранговых списков 

для распределения пятикурсников - вот примеры участия студентов-

                                                 
413 Чаянов А.В. Методы высшего образования // Советская педагогика. 1988. N 10. С. 

104. 

414 См.: Дурнев В. В каком случае можно гарантировать качество // Ярославский 

университет. 1991. 18 янв. 
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математиков в процессе обучения... Сегодня, когда студенты введены в 

Ученый совет факультета, эти возможности значительно расширены"
415

. 

Все то время, когда осуществлялись подобные эксперименты, 

постоянно вокруг них шли острые дискуссии. Но свертывание 

самоуправленческой инициативы студенчества, возобладавшее в начале 

90-х годов, вовсе не означало, на наш взгляд, что развернувшийся было 

опыт исчерпал, тем более не оправдал себя. Вполне возможно и скорее 

всего, что те или иные формы самоуправления будут вновь возрождены, 

развиты и использованы будущими поколениями студентов. 

В ходе реформирования изменились учебные планы, набор и 

характер специальностей. За последние пять лет в университете 

появились такие актуальные специальности, как "менеджмент", 

"политология", "социальная работа", "инфор-мационные системы в 

экономике", и направление "экология и природопользование". На 

факультетах и кафедрах активно организуются и осваиваются новые 

перспективные специализации - "компьютерные технологии передачи 

информации", "бухгалтерский учет и аудит", "история религии и 

свободомыслия", "музеология и история культуры", "социальная 

психология", "инженерный бизнес" и ряд других. 

Ответственным начинанием последних лет стало открытие в 

университете коммерческих групп по подготовке специалистов в 

сокращенные сроки на базе среднего специального и высшего 

образования. Так, на вечернем отделении экономического факультета 

по специальности "менеджмент" ведется подготовка лиц, имеющих 

высшее образование неэкономического профиля, со сроком обучения 2 

года 6 месяцев, а также имеющих среднее профильное образование по 

специальности "бухгалтерский учет и аудит" с 3-летним сроком 

обучения. Аналогичные новые формы подготовки введены факультетом 

общественных наук (в 1993/94 уч. году здесь состоялся первый выпуск 

группы "Службы занятости") и юридическим факультетом для 

сотрудников УВД. В числе немногих вузов страны университет получил 

право подготовки специалистов экстерном. Такой практический опыт 

уже имеют юристы, историки и факультет общественных наук.  

В конце 1990 г. на одном из научно-методических семинаров 

проректор по учебной работе В.А. Соколов выступил с информацией о 

предполагаемом переходе на многоуровневую систему подготовки 

специалистов. Соответствующим опытом поделился приглашенный на 

семинар профессор из Техаса (США) Рей Кокс. Эту же тему 

применительно к нашим условиям развили в своих выступлениях 

                                                 
415 Семко Е. Наши традиции  // Там же. 1988. 14 марта. 
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Ю.А. Брудный, А.Н. Куликов, В.А. Кузнецова, Т.С. Блинова, 

Л.П. Урванцев и другие преподаватели ЯрГУ
416

. А уже в марте 1991 г. в 

ответах на вопросы редакции "Ярославского университета" В.А. 

Соколов подчеркнул определеннее: "Если мы благополучно пройдем 

аттестацию, то получим право на 4-годичный цикл обучения, который 

будет заканчиваться выпускными экзаменами и присвоением звания 

бакалавра наук соответствующего профиля. Если же мы пройдем 

аккредитацию на получение права подготовки специалистов следующей 

ступени, тогда у нас будет возможность в течение двух лет готовить 

еще и магистров. Последние могут продолжить образование в 

аспирантуре
417

. 

В 1992/93 уч. году введением бакалавриата на математическом 

факультете по направлению "математика" Ярославский 

государственный университет в числе первых в России и первым из 

вузов области начал переход на многоуровневую систему образования. 

Непосредственное участие в разработке соответствующего учебного 

плана приняли многие преподаватели этого факультета, в первую 

очередь В.Г. Дурнев, Л.С. Казарин, В.А. Кузнецова, В.А. Краснов, 

В.Ш. Бурд, Л.Ю. Белова и Л.Б. Медведева. А летом 1994 г. декан 

факультета доцент В.Г. Дурнев в интервью корреспонденту областной 

газеты "Северный край" с удовлетворением конста-тировал: "Два года 

назад мы одними из первых в России начали подготовку бакалавров по 

математике. В апреле опять-таки в числе первых ввели подготовку 

магистров..."
418

. В настоящее время при сохранении 5-летнего цикла 

обучения по большинству специальностей подготовку бакалавров 

осуществляют уже четыре факультета из девяти. Открыта магистратура 

по двум направлениям - "математика" и "математика и прикладная 

математика". 

При этом руководство университета ориентирует на соблюдение 

принципа целесообразности и добровольности. Выражая эту позицию, 

ректор ЯрГУ академик Г.С. Миронов на заседании Ученого совета 

20 сентября 1994 г. особо подчеркнул: "Внедрение многоуровневой 

системы требует большой и вдумчивой работы. Ведь оно предполагает 

весьма радикальную перестройку учебных планов, структуры 

межфакуль-тетских связей, методического обеспечения! Мы этот 

процесс не форсируем, но и оставаться в стороне от происходящих    в 

высшей школе реформ университету нельзя. Здесь мы     полагаемся на 

                                                 
416 См.: Танина Д. Быть ли магистрам в ЯрГУ // Там же. 1990. 30 дек. 

417 См.: Соколов В. Суметь найти верный путь // Там же. 1991. 29 марта. 

418  Мурзо А. Магистры математики из Ярославля // Северный край. 1994. 13 июля. 
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факультеты, которые должны найти для       себя оптимальные 

современные формы подготовки специалистов". 

Еще одно направление, над которым целеустремленно трудился 

преподавательский коллектив - это проблема оптимизации 

индивидуального обучения студентов. В 1987 г. с учетом назревшей 

перестройки было переработано "Положение о переводе студентов на 

индивидуальный план"
419

. Оно учитывало тенденцию постоянного 

развития индивидуализации обучения с использованием самых 

разнообразных форм - аудиторных и внеучебных. В последние годы к 

таким традиционным формам индивидуальной работы, как руководство 

подготовкой курсовых и дипломных работ, рефератов и др., добавились 

новые. Здесь многое, конечно, зависело от личности преподавателя, от 

его общения со студентами не только в рамках лекционно-семинарской 

системы, но и в качественно иных формах, когда на передний план 

выдвигаются личные, неформальные отношения, например научное 

общение в ходе проведения совместных исследований и их обсуждения. 

Такое индивидуализированное общение имеет и большую 

воспитательную ценность, повышает общий уровень культуры 

студента. 

Высокий научно-методический уровень преподавательского 

корпуса ЯрГУ позволяет эффективно использовать различные 

нетрадиционные формы проведения и учебных занятий со студентами. 

Причем в своей совокупности эти формы могут пронизывать всю 

приемлемую для высшей школы палитру учебно-методической 

практики. Как и во многих других вузах, особое внимание уделяется 

внедрению активных методов обучения. Совершенствуется 

межсессионный и сессионный контроль знаний студентов. 

Необходимое методическое обеспечение получают и все вводимые в 

последние годы новые специальности и специализации. На хорошей 

научно-методической базе осуществляется и переход к многоуровневой 

системе подготовки специалистов на соответствующих факультетах. 

Реальным центром методической работы выступает научно-

методический совет университета, возглавляемый проректором по 

учебной работе В.А. Соколовым. Кроме председателя и его 

заместителя - доцента кафедры общей психологии Л.П. Урванцева, в 

совет входят (или входили в недавнем прошлом) ведущие ученые и 

специалисты, в большинстве своем - председатели научно-

методических комиссий факультетов: С.Н. Батракова, В.В. Бутнев, 

И.В. Волкова, С.И. Ерина, Л.А. Жаков, В.А. Кузнецова, В.С. Кузнецов, 

                                                 
419 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 2030, л. 197. 
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Л.Н. Назарова, В.А. Папорков, П.Г. Парфенов, М.И. Си-маков, 

Л.Г. Титова, Т.В. Шульдешова, В.В. Черновская и др. Постоянно в 

работе совета участвует начальник учебного отдела В.П. Исаева. 

Новейший методический опыт обобщается также на заседаниях 

факультетских научно-методических комиссий, Ученых советов, на 

ежегодных научно-методических конфе-ренциях. Помимо 

внутривузовских (факультетских и обще-университетских) регулярно 

проводятся областные конференции. Вот тематика некоторых из них: 

"Актуальные методические и психологические проблемы обучения в 

высшей школе" (1990 г.), "Актуальные проблемы совершенствования 

обучения в вузе: методика, педагогика, психология" (1992 г.) и др. 

Многие преподаватели участвовали в научно-методической 

конференции по проблемам обучения в вузе, проходившей в феврале 

1995 г. на базе Рыбинской государственной авиационной 

технологической академии. Десятки преподавателей различных 

специальностей и поколений делились своим  

опытом на общероссийских научно-методических конференциях. 

Заметное воздействие на улучшение методической деятельности 

оказывают проводимые уже несколько лет специальные конкурсы. В 

1993 г. первое место в конкурсе на лучшую методическую работу 

заняли профессор В.Н. Карташов, доценты В.П. Алексеев, 

И.М. Лоханина, О.В. Трофимова, Г.А. Урванцева. В 1994 г. 

победителями конкурса "Лучший методист ЯрГУ" (по совокупности 

печатных работ) стали доцент В.Ф. Чаплыгин (I место), доцент 

Д.И. Асеев и профессор В.Н. Карташов (II место), профессор 

А.В. Карпов, доценты А.Н. Кренев и Л.П. Урванцев (III место). 

Координируемая научно-методическим советом работа имеет свою 

специфику - в зависимости от факультетов и специальностей. 

Отличается она уровнем интенсивности и итоговыми результатами. Так, 

первые существенные результаты по внедрению тестового контроля 

знаний были получены          на биологическом факультете, в разработке 

учебных планов многоуровневой подготовки - на математическом, в со-

вершенствовании госэкзаменов - на факультете психологии и т.д. 

 Ряд кафедр ведет активные научно-методические исследования. В 

отчетных материалах из года в год отмечается, например, 

соответствующий положительный опыт кафедр общей математики, 

общей психологии, педагогики и педагогической психологии. И в целом 

опыт работы университета в качестве головного вуза по разделу 

"Научно-методические и организационные проблемы университетского 

педагогического образования" (научная программа "Университеты 
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России") получил общероссийское признание. Научным координатором 

этой деятельности является доцент В.А. Кузнецова. 

В 1994 г. ЯрГУ завершил разработку полной программы 

подготовки педагогических кадров. Проект стандарта педобразования 

был представлен в УМО университетов и разослан в 42 университета 

России. Примечательно, что его одобрили на всех уровнях, а в конце 

1994 г. после рассмотрения на секции УМО он утвержден в качестве 

базового для классических университетов России (!), о чем сообщил в 

специальном письме зам. председателя Госкомитета РФ по высшему 

образованию академик РАО В.Д. Шадриков. 

В настоящее время под руководством В.А. Кузнецовой ведется 

разработка проекта государственных требований по подготовке 

педагогических кадров в магистратуре и аспирантуре. Касаясь личного 

вклада преподавателей кафедры общей математики в это большое дело, 

ее заведующая В.А. Кузнецова, в частности, отметила: "Наша работа - 

постоянный поиск путей совершенствования подготовки 

педагогических кадров в университетах при многоуровневой системе 

образования, и велась эта работа в основном по двум направлениям. Во-

первых, поиск нового оптимально-содер-жательного наполнения 

профессионального педагогического образования. Исследования по 

данному направлению в настоящее время мы выполняем совместно с 

Л.Б. Медведевой. Во-вторых, разработка технологии педагогического 

образования. Большинство сотрудников кафедры работают над 

решением именно второй задачи: И.Р. Овсянникова, Л.Б. Медведева, 

Л.П. Бестужева, Е.И. Щукин, В.Ф. Чаплы-гин, Ю.И. Большаков". Сама 

же В.А. Кузнецова неоднократно выступала по этой проблематике 

перед преподавателями и сотрудниками различных факультетов 

университета, на областных, общероссийских и международных 

совещаниях и конференциях. К 25-летию университета в издательстве 

ЯрГУ вышла в свет ее обобщающая монография (“Теория и практика 

многоуровневого университетского педагогического образования”). 

Но есть и острейшие проблемы, затрудняющие эффективную 

научно-методическую работу практически на всех факультетах. Это 

прежде всего хронический недостаток средств для участия в 

конференциях, причем нередко весьма высоких уровней. К сожалению, 

по той же причине за последние  

3-4 года произошло и снижение выпуска методической литературы, 

сказывались технические проблемы печатно-множи-тельного участка. 

Правда, отдельные факультеты, как, например, информатики и 

вычислительной техники и физический, успешно решают эту задачу 

путем записи методических указаний на магнитных дисках и 
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последующего размножения на ЭВМ. Общий же уровень выпускаемой 

методической литературы, несмотря на отмеченные сложности, 

продолжает оставаться весьма высоким. 

Особое значение в последние годы стала приобретать  организация 

полноценного гуманитарного образования. Гуманитаризация знания 

помогает преодолению узкого профессионализма и иной 

односторонности в подготовке специалистов. Хорошо известно, что не 

один профессиональный уровень определяет их культурный облик. 

Только органическое соединение высокой профессиональной 

подготовки с духовностью и гражданственностью может по-

настоящему раскрыть творческий потенциал личности. Поэтому 

закономерно, что гуманитаризация образования стала своего рода 

знамением времени, а знания в области правоведения, экономики, 

социологии, истории, политологии,  

философии и культурологии обретают качество духовной "пробы" 

специалистов с классическим университетским образованием. 

Разработка общей концепции гуманитраного образования - задача 

не из простых, особенно с учетом переживаемых страной социально-

политических и экономических проблем. На глазах пораженного мира 

кануло в Лету величайшее государство мира, на территории которого 

вспыхнули многочисленные вооруженные конфликты. Резко упал 

жизненный уровень населения. В сложнейшей ситуации оказалась и 

высшая школа, ведущая повседневную, унижающую ее честь борьбу за 

выживание. Хотя все начиналось, казалось бы, иначе и обнадеживающе. 

Как и в других вузах, радикальные изменения в преподавании 

гуманитарных дисциплин в университете начались осенью 1989 г. после 

министерского приказа "О перестройке преподавания общественных 

наук в высших учебных заведениях страны". Им предшествовали 

продолжительные дискуссии целого ряда лет, достигшие ко времени 

появления "приказа Ягодина" особого накала. Были впервые изменены 

названия ряда обществоведческих курсов, соответственно 

переименовывались отдельные кафедры. Но при этом еще сохранялся 

прежний объем времени, отводимый на изучение общественных 

дисциплин. 

Последующие изменения в структуре их преподавания произошли 

спустя год. Об этом говорилось на заседании совета кафедр 

общественных наук 4 октября 1990 г. По окончании торжественно-

грустной церемонии проводов на пенсию доктора экономических наук, 

заслуженного деятеля науки РФ А.И. Кащенко, профессор 

В.М. Мелиховский ознакомил собравшихся с итогами прошедшего 

накануне Всесоюзного совещания по проблемам гуманитаризации 
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высшего образования и системы преподавания гуманитарных и 

социально-политических наук. Предстояло неотложное сокращение их 

основных курсов, радикальное изменение структуры преподавания в 

связи с переводом значительного объема учебного материала на 

индивидуальную работу. В числе других кардинальных мер 

провозглашалась деидеологизация преподавания, в традиционный 

набор обществоведческих курсов вводились новые дисциплины. 

Именно на этом заседании было высказано предложение создать 

отдельный факультет общественных наук со своими студентами и 

"отвечающими современным требованиям лабораториями". В ноябре 

1990 г. это предложение официально утвердил своим решением Ученый 

совет университета. 

В январе 1991 г. Ученый совет нового факультета утвердил и 

проект новой структуры преподавания общественных наук на других 

факультетах университета, одобрил разработку новых спецкурсов в 

соответствии с их пожеланиями. Достойны упоминания высказанные на 

том заседании суждения профессора В.Т. Анискова об очевидном 

противоречии между официальным курсом на гуманитаризацию 

подготовки специалистов и сокращением времени, выделяемого на 

изучение гуманитарных дисциплин, в особенности - отечественной  

истории. Значительный объем материала переводился на  

индивидуальную работу со студентами. Лучше обстояло  

дело с разработкой и включением в расписание ряда спец-курсов по 

наиболее актуальным проблемам гуманитарных наук. 

По данным учебного отдела , гуманитарные дисциплины в учебных 

планах различных специальностей составляют в ЯрГУ от 20 до 25%. 

Значительная их часть в недавнем прошлом или вовсе не преподавалась, 

или подверглась коренной переработке: культурология, политология, 

социология, политическая история и история России с древнейших 

времен, история и теория религии и др. Растущий интерес студентов к 

изучению этих предметов, наличие квалифицированных 

преподавательских кадров служили важной психологической и учебно-

методической предпосылкой для эффективной гуманитарной 

подготовки специалистов. На факультете общественных наук уже 

длительное время работают доктора наук, профессора В.Т. Анисков, 

П.Ф. Янкевич, В.М. Мелиховский, Г.М. Нажмудинов,  М.А. Рутковский. 

Кроме того, на специальностях факультета преподают доктор 

экономических наук, профессор Ф.Н. Завьялов и доктор юридических 

наук, профессор Н.В. Щербакова. Абсолютное большинство других 

преподавателей - кандидаты наук, доценты. 
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Необычайно повысился интерес студентов к изучению 

иностранных языков - владение ими стало поистине необходимым в 

столь же возросшей практике международного общения. "Сейчас на 

кафедре иностранных языков, самой многочисленной в ЯрГУ, - 

напоминает нам недавняя ее заведующая, член-корреспондент 

Международной академии психологических наук Е.В. Никошкова, - 

работает 44 преподавателя. Привлекаются также иностранные 

специалисты. Кафедрой обеспечивается учебный процесс на всех 

факультетах и в аспирантуре. Подготовлены и издаются 

многочисленные учебные пособия и указания по всем изуча-емым 

языкам и для всех специальностей. Для студентов-физиков, 

математиков и биологов созданы группы референтов-переводчиков. 

Позади уже пять выпусков. Значение, которое сегодня придается 

изучению иностранных языков в связи с расширением международных 

контактов, определяет и возросшую роль кафедры в системе 

гуманитарной подготовки студентов в нашем университете". 

Костяк кафедры в недалеком прошлом и настоящем представлен 

заслуженными ветеранами. Наряду с продолжающей еще трудиться 

первой ее заведующей доцентом Л.Т. Жуковой, - это Г.М. Кобзева, 

Т.Б. Потехина, Т.В. Ми-кулич, Е.Е. Шепелева, Е.В. Никошкова, 

Т.С. Казакова, И.В. Мартьянова, а также ветераны-пенсионеры 

Г.Н. Соло-монова и Р.В. Лопаева. В настоящее время кафедрой заведует 

доцент Т.В. Шульдешова. Многие годы кафедра деятельно участвовала 

в работе Клуба интернациональной дружбы (КИДа) и факультета 

общественных профессий (ФОПа), проводила занятия в 

многочисленных разговорных языковых группах. Хотя ее учебная база 

еще относительно слаба, кафедра располагает тремя лингафонными 

кабинетами по 16 рабочих мест: двумя на математическом и одним - на 

историческом факультете. Она - признанный научно-методический 

центр вузов области. Ежегодно здесь проводятся межвузовские научно-

методические конференции. 

К числу важнейших задач, решаемых другим 

общеуниверситетским учебным подразделением - кафедрой 

физического воспитания - относятся повышение уровня физической 

работоспособности, овладение системой специальных знаний, 

двигательными умениями и навыками, что в конечном счете 

обеспечивает психофизическую готовность потенциальных 

выпускников к профессиональной деятельности. На это направлена и 

методическая деятельность кафедры, основу которой составляет 

сравнительный анализ воздействия различных видов мышечной 

нагрузки на состояние здоровья и физического развития студентов за 
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период их обучения. В свое время именно ЯрГУ одним из первых в 

России ввел обязательные занятия по физическому воспитанию для 

всех, кроме выпускного, курсов. Кафедра располагает 

высококвалифицированными кадрами: из 17 ее преподавателей пятеро - 

кандидаты наук, доценты, пятеро - мастера спорта СССР. 18 лет 

бессменно и плодотворно этот в сущности уникальный по своему 

составу коллектив возглавляет мастер спорта, доктор биологических 

наук, профессор В.В. Насолодин, университетский трудовой стаж 

которого составляет 24 года. 

О занятиях по физическому воспитанию можно судить, в 

частности, на основании заключения одной из комплексных проверок 

работы кафедры, проводившейся в 1987 г.: "Студенты специальной 

медицинской группы "А" занимаются по 4 часа в неделю на протяжении 

всего периода теоретического обучения по специально разработанным 

программам. Студенты спецгруппы "Б" занимаются в кабинете ЛФК. В 

отделении спортивного совершенствования заняты около 200 студентов. 

Занятия проводятся от трех до шести раз в неделю (в зависимости от 

квалификации спортсменов и арендуемых спортивных помещений). 

Желающих заниматься на отделении спортивного совершенствования 

значительно больше, однако отсутствие своей спортивной базы 

ограничивает их число в спортивных секциях"
420

. И в настоящее время 

проблема  

спортивной базы остается в числе острейших. Зачастую  

многое решает огромный инициативный опыт преподава-телей кафедры 

и неубывающая настойчивость самого заведующего. 

В начале 90-х годов на основании анкетного опроса и многолетних 

наблюдений за динамикой физической подготовленности студентов 

кафедра разработала свои дифференцированные, научно обоснованные 

зачетные требования. Их основу составляет принцип обязательного 

роста индивидуальных результатов в каждом виде упражнений на I-

II курсах и поддержания достигнутого уровня на III-IV курсах. По 

просьбе студентов в учебную программу были включены и такие 

формы занятий, как футбол (в бесснежное время для мужчин), 

атлетическая и ритмическая гимнастика, общефизическая и лыжная 

подготовка. В результате, - отмечал профессор В.В. Насолодин, - резко 

повысился интерес к занятиям, особенно в четвертом и седьмом 

корпусах, сократились пропуски, существенно возросла физическая 

подготовленность студентов
421

. 

                                                 
420 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. , д. 2028, л. 19. 

421 Насолодин В.В. Заботиться о здоровье // Ярославский университет. 1991. 26 апр. 
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Кафедра физического воспитания проводит разностороннюю 

спортивно-массовую работу. Со времени создания университета вошли 

в традицию ежегодные спартакиады между факультетами, включающие 

до 13 видов спорта. Наиболее массовая из них - легкоатлетическая 

эстафета, в которой участвуют около 70% всех студентов. Многие годы 

лидирующее положение в спартакиадах занимают экономический 

факультет (зам. декана по физвоспитанию Н.И. Ферулев, работающий 

на кафедре с момента ее основания), математический (зам. декана по 

физвоспитанию И.П. Гладких, пришедший на кафедру в 1971 г.) и 

факультет ИВТ (зам. декана О.В. Кононов). 

Значительных успехов в подготовке спортсменов высшей 

квалификации добились секции борьбы самбо (тренер  С.М. Воронин, 

подготовивший 15 мастеров спорта), лыжных гонок (тренер - 

В.Ф. Мосягин, воспитавший с 1971 г. 5 мастеров спорта), спортивного 

ориентирования (тренер - А.В. Трофимов, в активе которого более 20 

кандидатов в мастера и спортсменов 1-го разряда). А всего в 

спортивном клубе ЯрГУ работает 14 секций: альпинизм, бадминтон, 

баскетбол, бокс, борьба самбо и дзюдо,  волейбол, легкая атлетика, 

лыжный спорт, спортивное ориентирование, полиатлон, настольный 

теннис, шахматы, водный и пешеходный туризм. За четверть века из 

стен университета, не имеющего профессионального факультета 

физвоспитания, вышли один мастер спорта международного класса, 17 

мастеров спорта СССР и более 50 кандидатов в мастера спорта. 

Спортсмены ЯрГУ достойно представляют свой вуз на городских, 

областных, республиканских и международных соревнованиях. 

Показательны успехи Алексея Соколова - чемпиона Всемирных 

студенческих игр по лыжным гонкам, Ольги Плешковой - чемпионки 

СССР по конькам, участницы зимних Олимпийских игр, Марии 

Курковой - чемпионки ВЦСПС по лыжным гонкам, Владимира 

Голубкова - бронзового призера Спартакиады народов РСФСР, 

Владимира Руфа, Александра Головкова, Игоря Садовникова, 

Александра Чулкова, Леонида Петрова - призеров чемпионата РСФСР и 

чемпионов Всероссийских летних студенческих игр по борьбе самбо. 

Учебный процесс в современном вузе немыслим без средств 

вычислительной техники, применение которых в     ЯрГУ началось еще 

в 70-х годах. Интенсивность их использования определялась 

квалификационными требованиями к тем или иным специальностям, 

которые условно можно разбить на три группы. К первой относятся 

специальности, на которых дисциплины компьютерного цикла, наряду с 

фундаментальными математическими дисциплинами, составляют 

основу учебных планов (например "Прикладная математика"), ко 
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второй - специальности, учебные планы которых содержат до 20% 

компьютерных дисциплин ("Физика", "Математика" и др.). Третья 

группа охватывает специальности, где дисциплины компьютерного 

цикла в учебных планах представлены очень мало или отсутствуют 

вовсе (все гуманитарные специальности и "Биология"). 

Вычислительной техникой располагают все учебные лаборатории 

университета. Из наиболее оснащенных - лаборатория цифровой 

электроники, которая, в принципе, вообще не может существовать без 

ЭВМ. Наряду с использованием стандартных программ, преподаватели 

разрабатывают и собственные программы, причем не только по 

специальностям, отнесенным к первой и второй группам, но и к третьей, 

например для биологов и психологов. Студенты активно используют 

ЭВМ как в учебных занятиях, так и при подготовке реферативных, 

курсовых и дипломных работ. В то же время, - отмечает декан 

математического факультета доцент В.Г. Дурнев, - широкая 

компьютеризация учебных занятий сдерживается отсутствием 

достаточного количества современных компьютеров. 

Развившиеся еще в ходе становления университета связи учебного 

процесса с производством весьма обширны и разнообразны, хотя, 

конечно, в последние годы появились и обусловленные социально-

экономическими изменениями сложности. Во второй половине 80-х - 

начале 90-х годов были созданы два учебно-научно-производственных 

комплекса и семь филиалов при кафедрах: радиофизики, экономики и 

организации производства, системного программирования, 

теоретической физики, общей психологии, общей и экспериментальной 

физики, уголовного права и процесса. Их партнерами выступали 

Ярославское КБ радиоприборов при радиозаводе, Ярагропром, 

Институт проблем ВТ РАН, Институт микроэлектроники РАН, 

Ярославский завод топливной аппаратуры, УВД Ярославской области. 

Не все из названных филиалов выполнили в полном объеме свои 

функции. В то же время следует отметить эффективное использование 

этих связей кафедрами физического факультета, в частности 

организацию радиофизиками практики студентов, подготовки курсовых 

и дипломных работ на базе ИПВТ РАН. Хотя ныне этот филиал 

прекратил свое существование, однако в течение ряда лет, не в 

последнюю очередь благодаря работавшим в ИПВТ доцентам 

А.С. Захарову и В.А. Тимофееву, он являлся гордостью кафедры.  

Аналогичные контакты были налажены кафедрой общей и 

экспериментальной  физики с филиалом в ИМ РАН,   

организованном на базе лаборатории физико-химического  

анализа. 
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В 1994/95 уч. году продолжал успешно действовать филиал 

кафедры уголовного права и процесса при УВД Ярославской области. 

Опытные работники УВД и Яроблпрокуратуры читали лекции, 

проводили практические и лабораторные занятия по криминалистике, 

прокурорскому надзору, исправительно-трудовому праву, спецкурсу 

"Методика расследования отдельных видов преступлений". Сотрудники 

филиала помогают кафедре и в составлении тематики курсовых и 

дипломных работ, в организации учебной и производственной 

практики. 

Организация на базе предприятий и учреждений всех видов 

практики студентов - наиболее характерная форма сотрудничества. Но 

существовавшая в прошлом система долгосрочных договоров уже в 

начале 90-х годов стала терпеть крах. В отчетах того времени 

констатировалось, что партнеры все чаще требовали оплаты за 

проведение практики в размерах, не предусмотренных 

финансированием. Стремясь к определенной выгоде от студентов-

практикантов, предприятия нередко определяли их на рабочие места. 

Прохождение практики в такой форме констатировано экономическим, 

юридическим, математическим факультетами, а также факультетами 

ИВТ и психологии. 

Определенные сложности представляют поиски баз для 

прохождения практики. Данные по экономическому факультету начала 

90-х годов показывают, что, с одной стороны, предприятия и фирмы 

отказывались принимать студентов, соблюдая коммерческую тайну, с 

другой - в условиях рыночной экономики это им стало экономически 

неинтересным. Кафедры гибко реагируют на изменение ситуации. 

Нередко и сами студенты небезрезультатно подыскивают себе места 

практики, а выпускники в качестве баз практики выбирают места своей 

будущей работы. Интересен опыт будущих школьных психологов 

(кафедра педагогики и педагогической психологии), которые уже в виде 

практики работают в школах на 0,5 ставки, имея при этом 

неограниченную возможность для консультаций на кафедре. Другие 

проходят практику в тех школах, где в качестве школьных психологов 

работают доценты ЯрГУ М.М. Кашапов и Н.В. Клюева. 

Живо реагирует на метаморфозы времени экономический 

факультет. Его контакты по сотрудничеству в подготовке специалистов 

сложились к настоящему времени в следующих основных формах. С 

Управлением Сбербанка Ярославской области - целевой заказ на 

подготовку работников банка по ускоренной программе высшего 

образования, выполнение курсовых и дипломных работ по его 

материалам и трудоустройство выпускников. Аналогичные связи - с 
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Ярославским филиалом коммерческого банка "Индустрия-Сервис". 

Ассоциация бухгалтеров г. Ярославля принимает участие в 

комплектовании фонда учебно-методического кабинета учебной и 

научной литературой, проводятся совместные семинары с участием 

практических работников, консультирование практикующихся 

студентов по вопросам учета и налогообложения. С аудиторской 

фирмой (ныне - концерном) "Подати" уже в традиции конкурсы 

студенческих работ, научные конференции преподавателей и студентов, 

именные стипендии фирмы для 10 студентов факультета. Из газеты 

"Северный край": "Нечасто кто-то сейчас вспоминает о наших вузах. 

Ярославская фирма "Подати" (специализация - консалтинговые услуги 

по налогообложению и бухгалтерскому учету) делает это не первый раз: 

в прошлом году она выделила несколько стипендий лучшим студентам 

и даже зачислила кое-кого из ребят в свои нештатные сотрудники..."
422

. 

Сотрудничество с предприятиями и учреждениями выражается и в 

немалой практической помощи им со стороны университета. Например, 

преподаватели-историки читают лекции и проводят семинары в 

Институте повышения квалификации учителей, "Бизнес-колледже", в 

школах-гимназиях N 15 и 22, в Провинциальном колледже и в 

педагогическом университете. Ими подготовлены также учебные и 

рабочие программы по истории для Ярославского гуманитарного 

колледжа, "Хрестоматия" для школ с углубленным изучением истории и 

иностранных языков (школы N 4 и 37). Факультет активно участвует в 

ярославской городской программе "Открытие" по работе с одаренными 

школьниками, а недавно заключил договор о творческом 

сотрудничестве с Рыбинским академическим центром развития 

творчества молодежи "Молодые таланты". 

Место практики студентов, как уже отмечалось, это чаще всего и 

место сбора материала и эксперимента для курсовых и дипломных 

работ. При этом значительно выигрывает качество работ, выполненных 

с учетом реальных потребностей производства. Бывает и так, что темы 

дипломов отражают конкретный заказ предприятий или организаций, но 

неизменно сохраняется связь с тематикой кафедральных исследований. 

Так, на биологическом факультете практически все курсовые и 

дипломные работы носят исследовательский характер. А в целом по 

университету о качестве их подготовки можно судить по тому факту, 

что за последние пять лет число дипломов, оцененных (ГЭК) ГАК на 

"хорошо" и "отлично" по дневному отделению превысило 90%, а по 

вечернему колеблется в пределах 80% и выше. В 1994 г. 

                                                 
422 Северный край. 1994. 15 дек. 
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удовлетворительные оценки по итогам защиты дипломных работ 

получили всего 6,5% выпускников, а 87,8% выпускников-вечерников 

защитились на "хорошо" и "отлично". 

Отчеты председателей ГАК однозначно отмечают, что университет 

готовит хороших специалистов, свидетельствуют о высоком уровне 

содержания дипломных работ, актуальности их тематики.  Вот как 

характеризовал в 1994 г. подготовку специалистов по микроэлектронике 

Ярославского государственного университета председатель ГАК, 

заместитель директора по научной работе ИМ РАН А.Е. Бердников: 

“Комиссия отмечает хороший уровень теоретической подготовки 

студентов и современный научный уровень их дипломных работ. 13 

студентов получили оценку "отлично" (62%), 8 - "хорошо" (38%), 

"неудов" не было. Комиссия особо отметила работы студентов 

Герасимова Д.Б.,  Хромова Я.Д.,  Перча Н.В.  и  Хренова Д.А.”. 

Большинство тем носит исследовательский характер, многие 

работы выполняются по тематике совместных исследований с 

академическими институтами. Комиссия рекомендовала к 

опубликованию 3 работы, к внедрению - 9... Хорошо организована 

защита дипломных работ. Все студенты строго придерживались 

регламента, грамотно и четко излагали суть проблемы, что говорит о 

достаточной работе с ними руководителей дипломных работ...". В то же 

время в справке отмечалось, что "недостаточная обеспеченность 

кафедры микроэлектроники передовой вычислительной техникой не 

позволяет проводить более углубленный математический анализ и 

моделирование полученных экспериментальных результатов". 

Поиски нового - непреходящая задача. Но несомненно и то, что мы 

не должны отказываться от всего лучшего, что было наработано в 

образовательной сфере в прошлом. И если считать второй ипостасью 

высококвалифицированного специалиста фундаментальность его 

научной подготовки, то третья видится нам в его гражданских качествах 

патриота своего вуза, своего края, своей большой Родины. 

 

 

 

 

3. Специалисты высокого класса 
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В добрый путь, выпускники! Таков лейтмотив ежегодных 

торжественных собраний в Актовом зале главного корпуса, 

посвященных выпускам молодых специалистов. Бодрая маршевая 

музыка, одухотворенные лица, сердечные напутственные речи 

представителей ректората, деканов, старейших преподавателей, 

ответные слова благодарности их питомцев. И вот - торжественное 

вручение дипломов и неизбежное расставание с альма-матер под 

щемящие звуки "Прощания славянки". А впереди - пути-дороги 

протяженностью в жизнь... 

Выпуск знаменательного для вуза 1995 г. - это 22-й по счету для 

дневного отделения и 16-й для вечернего. В последние пять лет до 500 и 

более подготовленных в университете высококвалифицированных 

специалистов пополняли ряды российской интеллигенции. В год 25-

летия ЯрГУ путевки в жизнь получили 430 его выпускников по дневной 

и 108 - по вечерней формам обучения. 79 из них (70 дневников и 9 

вечерников) стали обладателями "красных" дипломов. 

В 80-х годах география распределения выпускников университета 

охватывала практически всю территорию СССР, "от края и до края, от 

моря и до моря". Свыше 50 союзных и республиканских министерств и 

ведомств, сотни различных организаций городов, областей и краев 

приглашали на работу подготовленных ЯрГУ специалистов. Но 

основным "жизненным пространством" всегда оставались Ярославская 

и другие области Верхнего Поволжья и Севера России - их города и 

селения. 

Изучение заявок многочисленных организаций начиналось задолго 

до распределения и завершалось к февралю каждого года, когда 

выпускники уже имели общее представление о вероятном 

трудоустройстве по направлению. Последнее слово оставалось за 

комиссией по распределению. Вот одна из типичных информаций 

университетской многотиражки тех лет: "В начале февраля в ЯрГУ 

проходило распределение выпускников. Этим трудоемким и 

ответственным делом занималась комиссия по распределению в составе 

начальника ВЦ А.А. Мысова, работника отдела кадров 

Е.А. Сапожниковой, инспектора студенческого отдела кадров 

О. Лаухиной; возглавили работу комиссии ректор университета 

Г.С. Миронов и проректоры, принимали участие представители 

предприятий и учреждений, куда были направлены наши студенты. В 

выпуске 1988 г. - 370 человек дневного отделения.  Около 325 из них 

поступают в распоряжение 51 министерства и поедут по назначению в 

Андропов (Рыбинск. - Ред.) и Калугу, Ставрополь и Харьков, Тамбов и 

Москву и другие города нашей необъятной Родины. 48 выпускников 
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этого года пополнят славные ряды советских педагогов школ 

области...
423

. 

Упразднение системы государственного распределения совпало с 

созданием в ЯрГУ с весны 1991 г. отдела профориентации и 

трудоустройства. Кроме организационной помощи выпускникам в 

трудоустройстве, обусловленной уже самим названием отдела, другой 

его важнейшей функцией (наряду с профориентационной работой) 

являлось развитие контрактной формы подготовки специалистов. 

Исходную роль в конкретном решении проблемы трудоустройства 

играло создание банка информации о наличии рабочих мест в 

различных регионах России. "Мы сотрудничаем, - рассказывал 

руководитель отдела Т.Л. Бадоев, - с Ярославским центром занятости 

населения, а также с соответствующими службами ряда соседних 

областей, получая у них информацию о перспективах трудоустройства 

наших выпускников в различных регионах". Существуют и иные формы 

получения информации, например анкетные опросы заинтересованных, 

руководителей дипломных работ и др. Многим помогают факультеты. 

Практикуются беседы с пятикурсниками о важности заблаговременных 

мер по поводу будущей их работы, о порядке оформления договора или 

заявки на выпускника, о целесообразности использования Центра 

занятости. Разрабатываются и рассылаются рекламные письма о 

специалистах в различные организации с предложениями о заявках на 

них. 

В настоящее время нет однозначных оценок происходящего в 

сфере трудоустройства. С одной стороны, можно констатировать 

заметное уменьшение числа заявок на молодых специалистов с 

гарантией их работы по специальности. В то же время, по 

социологическим данным 1992 г., более половины опрошенных (54,6%) 

гарантированное трудоустройство со средней зарплатой предпочли 

свободному рынку труда
424

. При этом такого рода количественные 

показатели по различным областям и вузам имеют заметное отличие. 

Так, если в том же 1992 г. только 18,9% выпускников соседнего 

Ивановского университета трудоустроились по направлению вуза, а 

остальные нашли себе работу сами
425

, то в Ярославской области даже в 

1994 г. 65% выпускников всех вузов получили централизованное 

                                                 
423 Ярославский университет. 1988. 17 марта. 

424 Татур Ю. Высшее образование в России в ХХ веке // Высшее образование в 

России. 1994. N 4. С. 123. 

425 Вахрин Ю. Кому нужен выпускник // Российская газета. 1993. 16 июня. 
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направление
426

. Но бесспорно то, что предприятиям стало выгоднее 

получать специалистов со свободными дипломами. В этом случае они 

не несут перед ними и государством никаких обязательств по поводу 

прежних гарантий и льгот выпускникам. По той же причине многие 

предприятия не спешат обращаться с заявками на специалистов, что, 

разумеется, сильно осложняет деятельность отдела профориентации и 

трудоустройства, заметно ограничивает возможности некоторых 

факультетов в трудоустройстве своих выпускников по специальности. 

Оперативнее проблема трудоустройства решалась у юристов и 

экономистов. Так, по результатам 1993 г. уже к середине сентября у 

первых было трудоустроено 100% выпускников, у вторых - 91% при 

79% у историков, 60% у психологов и т.д. Лидерство юристов и 

экономистов сохраняется по сей день, хотя соответствующие 

показатели по отдельным кафедрам других факультетов не менее 

презентабельны. В отчете  кафедры психологии труда и инженерной 

психологии за 1994 г., например, констатировалось: "Проведенное 

распределение выпускников основывалось на свободной схеме 

трудоустройства. Несмотря на это, все выпускники в итоге оказались 

трудоустроены по специальности. Необходимо отметить, что спрос на 

выпускников по-прежнему существенно превосходит предложение, 

хотя профиль этого спроса постоянно меняется". 

До отмены обязательного распределения в университете 

действовала система контроля за стажировкой выпускников, 

обеспечивавшая обратную связь факультетов со своими питомцами. С 

1992 г. эта связь стала поддерживаться главным образом на основе 

личных контактов преподавателей выпускающих кафедр. В целом же, с 

учетом отзывов предприятий, организаций и встреч с выпускниками, к 

настоящему времени в университете накопилась развернутая 

информация о местах их работы и качестве профессиональной 

подготовки. 

Немало выпускников университета нашло призвание в научно-

педагогической деятельности в системе высшей школы. Только в самом 

ЯрГУ на различных кафедрах трудятся около 150 преподавателей, здесь 

же получивших свое базовое образование. Многие из них возглавляют 

его ведущие подразделения: деканат экономического факультета - 

доцент И.М. Лоханина, общественных наук - доцент М.Ю. Мизулин, 

психологии - доцент В.Е. Орел, юридического факультета - доцент 

Н.Н. Тарусина. Кафедрой гражданского права и процесса заведует 

доцент В.В. Бутнев, кафедрой радиофизики - доцент И.А. Винтер, 

                                                 
426  Васильева И. Вузы без студентов не остались // Северный край. 1995. 21 янв. 
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математического моделирования - профессор С.А. Кащенко, 

психологии труда и инженерной психологии - профессор А.В. Карпов, 

кафедрой социально-политических теорий - доцент М.Ю. Мизулин. 

Доцент И.Ф. Албегова формирует новую для университета кафедру 

социальных технологий. 

Среди преподавателей экономического факультета, имеющих 

ученую степень кандидата наук, выпускники ЯрГУ составляют 

половину. Многие работают (или работали в прошлом) ведущими 

специалистами области, города, различных районов, предприятий и 

фирм: А.П. Федоров - начальник Финансового управления при 

правительстве Ярославской области, В.А. Григорович - его заместитель, 

Ю.А. Потапов - зам. начальника областной налоговй инспекции, 

В.Ф. Галкин - зам. директора ПО "Лакокраска", С.В. Михайлов - 

главный бухгалтер моторного завода, Ю.В. Данилов - главный 

бухгалтер ЯЗДА, А. Нижегородцев - заместитель генерального 

директора по экономике радиозавода. Проведенное в 1992 г. 

анкетирование начальников отделов кадров 16 ведущих предприятий и 

организаций г. Ярославля показало, что по уровню квалификации 99,4% 

выпускников экономического факультета полностью соответствуют 

занимаемой должности, 0,6% - отвечают более высокому уровню; 30% 

выпускников уже значительно продвинулись по службе, а 5% - 

находились в резерве на выдвижение. 

Выпускники юридического факультета составляют 17 из 28 его 

штатных преподавателей, и большинство их защитили кандидатские 

диссертации. А сам факультет, по образному выражению, буквально 

"врос корнями" в кадровую структуру Ярославля и области. 

Достаточно, например, сказать, что его выпускниками почти полностью 

укомплектованы юридические отделы Комитета по управлению 

госимуществом, мэрии г. Ярославля, на 50% (по данным за 1993 г.) - 

корпус юристов районных администраций. Много выпускников юрфака 

работает в правоохранительных органах: в юстиции - 33,5%, 

прокуратуре - 49%, адвокатуре - 47%, УВД - 26% и т.д. При этом от 23 

до 37% их общего числа - руководители соответствующих структур. 

Можно прогнозировать дальнейшее увеличение их количества в 

будущем с учетом новых выпусков и приходом в правоохранительную 

сферу молодого пополнения. Тем более что предшественники хорошо 

зарекомендовали себя в профессиональном отношении, о чем 

сообщалось, в частности, и в областной печати
427

. 
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Среди выпускников факультета психологии - руководители 

лабораторий и ведущие специалисты НИИ, начальники кадровых 

служб, работники администрации Ярославской области, преподаватели 

вузов: заместитель директора Института психологии РАН 

В.И. Дружинин, начальник психологической службы Центра занятости 

населения В.Л. Шкаликов, директор Ярославского Центра 

профориентации молодежи И.В. Кузнецова, зав. кафедрой психологии 

ЯГПУ Н.П. Анси-мова. Выпускниками факультета укомплектованы 

практически все психологические центры и кафедры психологии вузов 

Ярославля. 

На организованной факультетом в начале 1992 г. конференции его 

выпускников присутствовало около 200 человек, в том числе 92 из 

других городов. Проведенное в ходе встречи анкетирование позволило 

сформировать банк данных о выпускниках, из общего числа которых в 

области педагогической психологии работало 26%, медицинской 

психологии  26%, социальной психологии - 20%, психологии труда - 

13% и инженерной психологии - 3%. Выпускники разных лет были 

приглашены на научную конференцию факультета, посвященную 25-

летию университета. 

Высокий уровень фундаментальной и прикладной подготовки 

характеризует выпускников физического факультета. Университет 

располагает соответствующими отзывами руководства ИМ РАН, ЯТИ, 

ЯМЗ, других предприятий и организаций области, а также ряда других 

регионов. Еще в 80-х годах прекрасно зарекомендовали себя в 

Ярославском политехническом институте (ныне - техническом 

университете) доценты Н.А. Бобров (начальник ИВЦ), С. Васильев, 

А. Романюк, старший преподаватель А.А. Залуцкий. Среди питомцев 

одной только кафедры теоретической физики - директор ИМ РАН 

В.Н. Репин, проректор Костромского педагогического института 

С.Н. Николаев, многие другие научные сотрудники НИИ (ОИЯИ) 

г. Дубны, Тихоокеанского океанологического института РАН, ИМ РАН, 

ИПВТ, ПТНИИ, ЯТУ, РГАТА и др., а также преподаватели физики и 

математики разных училищ и школ, инженеры-программисты и т.д. 

Немало положительных отзывов о качестве подготовки 

выпускников получает математический факультет. Многие его 

выпускники работают на ВЦ, в НИИ, в вузах, конструкторских бюро, 

школах. Их можно встретить на всех крупных предприятиях Ярославля. 

На кафедре общей математики хранятся прекрасные письменные 

отзывы о работе Е.В. Фадеевой в сельскохозяйственной академии 

г. Ярославля, И.Н. Смирно-вой - в школе-интернате N 9, 

В.В. Шибанковой - в средней школе г. Баку и др. На организованной в 



От поступающего в вуз до специалиста 

37 

марте 1994 г. кафедрой математического анализа встрече с 

выпускниками присутствовало более 50 человек. Некоторые из них 

(опыт весьма показателен) оказывают значительную помощь в 

трудоустройстве молодых специалистов факультета. В марте 1995 г. 

аналогичную встречу со своими питомцами, посвященную 25-летию 

ЯрГУ, провела кафедра общей математики. Нужно также напомнить, 

что около четверти сотрудников университета, труд которых не 

нуждается в дополнительной аттестации, - выпускники 

математического факультета. 

Десятки выпускников факультета ИВТ нашли свое призвание в 

преподавании и большой науке. В Институте проблем вычислительной 

техники РАН прекрасными специалистами зарекомендовали себя 

Г.П. Штерн, А.Н. Малков, Р.А. Першин, А.Г. Белоусов, Л.Ю. Иванова. 

Еще  в 80-х  годах  "этот факультет наладил тесные контакты по  

трудоустройству  своих выпускников с Институтом микроэлектроники 

РАН, ЯЗТА, вологодским заводом "Электротехмаш"
428

. Ряд 

выпускников успешно работают в своем университете. 

Широкий научный кругозор и высокое качество профессиональной 

подготовки  отличают выпускников биологического факультета. Они 

работают преподавателями вузов, в отделах по охране природы, 

врачами-лаборантами в санэпидстанциях, в научно-исследовательских 

институтах, учителями биологии и химии в школах, гимназиях, 

техникумах. Своими же выпускниками пополняются в основном и 

научно-педагогические кадры факультета. Многие из них защитили 

кандидатские диссертации. Свыше 80% учебно-вспомо-гательного  

персонала  кафедр - также воспитанники биофака. 

Многочисленные положительные отзывы о профессиональной 

деятельности специалистов хранятся в деканате исторического 

факультета, давшего (вместе с существовавшим в прошлом отделением 

истории) путевку в жизнь около 900 своим выпускникам. Многие из них 

успешно работают на научно-педагогическом поприще, и не только в 

ЯрГУ: А.В. Азов, С.А. Гвоздев, В.Н. Козляков, Ю.Б. Кузнецов (ЯГПУ), 

Н.Т. Ерегина (ЯМА), А.В. Анисков, О.А. Зацепина (ЯСА), 

И.А. Абрамова, Н.В. Александров (Костромской пединститут), 

Д.С. Волкова, И.В. Голубева (Костромской сельхозинститут) и 

др. Прекрасно зарекомендовали себя питомцы исторического 

факультета в качестве руководителей и сотрудников различных музеев, 
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1989. 3 апр. 
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в организациях архивного профиля, в системе охраны памятников 

истории и культуры. 

В прошлом истфаковцы составляли значительную часть аппаратов 

политических структур районного и городского уровней. Ныне они 

занимают различные должности в политологических, социологических 

и информационных службах, в аналитических бюро администрации 

Ярославля и области. Часть выпускников-историков традиционно 

находит применение своим профессиональным возможностям на ниве 

народного образования. Особенно высок их рейтинг в учебных 

заведениях нового типа (лицеях, колледжах, гимназиях), где ценятся не 

только методические навыки, но и личностные качества преподавателя, 

общий уровень образованности, в том числе широкий исторический 

кругозор, фундаментальность профессиональной подготовки, общая 

эрудиция. 

За всем этим - зримая эволюция Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова, 25-летняя эстафета неустанного 

педагогического поиска на пути к непре-ходящей цели - качественной 

подготовке специалистов, десять с половиной тысяч которых достойно 

реализуют на практике свой профессиональный потенциал.
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1. Фундаментальные и поисковые  
исследования 

В новом типовом положении о вузе подчеркивается: 

"Университет - высшее учебное заведение, деятельность которого 

направлена на развитие образования, науки и культуры путем 

проведения фундаментальных научных исследований по широкому 

спектру естественнонаучных, гуманитарных и других направлений 

науки, техники и культуры. Университет является ведущим центром 

развития образования, науки и культуры...". Этим академическим 

дефинициям соответствуют и главные усилия ученых ЯрГУ в научной 

сфере: развитие фундаментальных и поисковых (научно-прикладных) 

исследований в области естественных, гуманитарных и технических 

наук, расширение непосредственной научно-производствен-ной 

деятельности, производство малотоннажной и мелкосерийной 

наукоемкой продукции и поставки программного продукта народному 

хозяйству. 

Уже к началу 80-х годов университет располагал значительным 

научным потенциалом, сложились первые авторитетные научные 

школы. Напомним: к тому времени его преподаватели опубликовали 56 

монографий, 74 учебника и учебных пособия, более 1000 научных 

статей
429

. Достижения тех лет стали хорошей основой для дальнейшего 

расширения фундаментальных и прикладных исследований, 

углубленной разработки актуальнейших научных проблем. К середине 

80-х годов молодой коллектив уверенно занял в научно-

исследовательской сфере одно из ведущих мест в регионе. В 1988 г. из 

2000 опубликованных вузами области научных работ более трети 

приходилось на университетских ученых, составлявших не более 1/6 

всех преподавателей ярославских вузов
430

. 

В соответствии с тематическими планами исследования 

традиционно выполнялись по госбюджетной и хоздоговорной тематике 

с общей тенденцией - вплоть до начала 90-х годов - к увеличению 

объема хозрасчетных работ. Лишь в отдельные годы происходило его 

относительное снижение. В 1980 г. объем хозрасчетных НИР, 

увеличившись за 10 лет в 15 раз, составил 850 тыс. рублей, спустя пять 

                                                 
429 Ярославский государственный университет: Проспект для поступающих. 

Ярославль, 1980. 

430 Казарин Л. Апофегей // Ярославский университет. 1990. 8 янв. 
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лет - в 1985 г. - 1443, в 1986 - 1321, в 1987 - 1460, в 1988 - 1400 и в 

1989 г. - 1787 тыс. рублей
431

. По масштабам хозрасчетной деятельности 

университет прочно закрепился в тройке лидеров среди вузов области, 

уступая лишь Ярославскому политехническому институту. Наибольший 

объем договорных работ традиционно выполнялся на физическом 

факультете и с 1986 г. - на факультете ИВТ. 

Значительным размахом выделялись исследования по договорам с 

предприятиями и организациями Ярославля и области. Их общий объем 

по университету за 1986-1989 гг. составил 1 млн 410 тыс. рублей. 

Факультет психологии развивал давние связи с ПО "Чайка", "Славич" и 

ПОО "Североход", экономический - выполнял крупные заказы 

объединения "Ярославльагропромстрой" и НПО "Ярполимермаш". 

Экономисты, а также математики и физики тесно сотрудничали с ПГО 

"Недра", биологи - с тем же ПО "Славич". Радиофизики университета 

еще с первых лет вели эффективные исследования по заданиям 

директивных органов совместно с Ярославским КБ радиоприборов. 

Факультеты физический, информатики и вычислительной техники 

активно разрабатывали хоздоговорную тематику для Ярославского 

центра АН СССР и НПО "Электронприбор". Обществоведы занимались 

региональными аспектами социально-экономического и культурного 

развития деревни, вели социологические исследования по "Программе-

80"
432

. 

Важнейшие темы входили в общесоюзные научно-технические 

программы, целевые комплексные программы Госкомитета СССР по 

науке и технике, координационные планы Академии наук СССР, 

научно-технические программы Госкомитета СССР по народному 

образованию и Госкомитета РСФСР по делам науки и высшей школы. 

Повышению эффективности исследований способствовала постоянная 

забота руководства университета об оснащенности научных 

лабораторий новейшими приборами и оборудованием, вычислительной 

техникой. 

О состоянии рационализаторской и изобретательской деятельности 

в ЯрГУ (не касаясь подоплеки и причин нынешнего скепсиса в 

отношении рационализаторства) можно судить на основании 

следующих отчетных данных: в 1985 г. в Госкомитет по делам 

изобретений и открытий преподаватели, сотрудники и студенты подали 

15 заявок, получили 8 авторских свидетельств и 8 положительных 

                                                 
431 Государственный архив Ярославской области (ГАЯО), ф. Р-1010, оп. 1, д. 2028, 

л. 6, 7; д. 1880, л. 12, 13. 

432 Брюханов Ю. Что может университет: О вкладе ЯрГУ в развитие народного 

хозяйства области // Ярославский университет. 1989. 26 июня. 
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решений, в 1986 г. - соответственно 17, 9 и 13, в 1987 - 18, 9 и 9. В 

1986 г. было внедрено 79 рационализаторских предложений, в том 

числе 26 студенческих, в 1987 - соответственно 73 и 24
433

, и т.д. Работы 

ученых ЯрГУ достойно экспонировались на ВДНХ СССР, отраслевых и 

областных выставках. Высокую оценку, в частности, получили 

результаты исследований преподавателей кафедры химии - на ВДНХ 

СССР 1987 года. Авторы представленных работ были удостоены 

золотой (Г.С. Миронов), серебряной (В.В. Копейкин) и бронзовой 

(В.В. Копейкин и В.Н. Казин) медалей ВДНХ
434

. 

Характеризуя общий уровень и результаты научно-

исследовательской деятельности коллектива университета, достигнутые 

ко второй половине 80-х годов, профессор Л.С. Казарин писал: "Можно 

было бы много рассказать о научных школах. Только на 

математическом факультете в течение последних 10-15 лет 

сформировались научные школы профессоров Ю.А. Брудного, 

Ю.С. Колесова, А.Л. Онищика. Коллектив физиков под руководством 

Ю.А. Брюханова получил премию Ленинского комсомола. Университет 

имеет широкие научные связи с крупнейшими научными центрами 

СССР и зарубежными университетами. Новые академические 

институты ИПВТ и ИМАН имеют в своем составе до 90% сотрудников, 

являющихся выпускниками университета. При этом директор одного - 

бывший преподаватель университета, а директор второго - выпускник 

ЯрГУ..."
435

. 

Безусловный авторитет снискали к тому времени и научные школы 

профессоров В.Т. Анискова, А.И. Борисевич, А.И. Кащенко, 

Э.М. Липманова, Г.С. Миронова, Я.О. Мото-виловкера, М.С. Роговина, 

В.С. Флерова, В.Д. Шадрикова и ряда других ученых университета. 

Преимущественно за счет собственных кадров формировались и 

развивались новые научные школы и направления. 

Исходные перемены второй половины 80-х годов коснулись и 

вузовской науки. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 13 марта 1987 г. "Основные направления перестройки высшего 

и среднего специального образования в стране" были заявлены новые 

подходы к финансированию высшей школы. Предпринимались 

довольно серьезные меры по приоритетному развитию 

фундаментальных и теоретических работ. Ассигнования на их 

проведение увеличивались более чем в два раза, а 20 вузовских 

                                                 
433 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 1880, л. 5; д. 2028, л. 12. 

434 Там же, д. 2028, л. 12. 

435 Казарин Л. Апофегей. 
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разработок были включены в состав государственного заказа на 1988 г. 

Тогда же впервые в практике высшей школы в Государственный план 

экономического и социального развития СССР вошло и задание 

Минвузу РСФСР - поставить в народное хозяйство на 7 млн рублей 

наукоемкой и малотоннажной продукции. Радикально менялся порядок 

финансирования научных исследований из государственного бюджета. 

Оно направлялось теперь на выполнение отдельных конкретных тем, а 

не научных подразделений, как это делалось в прошлом. Госбюджетные 

средства на проведение фундаментальных и поисковых работ 

распределялись Госкомитетом СССР по науке и технике на конкурсной 

основе
436

. 

"Главная наша задача в области научной работы, - подчеркивал 

тогда ректор ЯрГУ профессор Г.С. Миронов на заседании Ученого 

совета, - состоит в расширении фундаментальных исследований, 

получении бюджетного финансирования. Без развития  

фундаментальных НИР университет не сможет успешно развиваться в 

будущем"
437

. Новый подход создавал обнадеживающие условия. В 

1989 г. в университете впервые выполнялись фундаментальные и 

поисковые исследования по 6 темам, которые финансировались из 

госбюджета. Всего же в том году научные исследования проводились по 

93 темам: 42 госбюджетным и 51 хоздоговорной. Общий объем 

выполненных работ составил 2 млн 63,5 тыс. рублей, или на 630,5 тыс. 

больше по сравнению с предыдущим годом
438

. 

Проректор по научной работе профессор Ю.А. Брюханов, 

приводивший эти показатели в докладе по итогам НИР за 1989 г., 

отмечал также, что особенностью этого года стал "переход научно-

исследовательского сектора на новые условия хозяйствования, что 

потребовало создания организационно-экономических и правовых 

условий работы"
439

. Были разработаны и утверждены положения о 

внутривузовском хозяйственном расчете подразделений НИСа, о 

премировании за выполнение договорных обязательств по созданию 

научно-технической продукции и др. Примечательно, что именно на 

базе ЯрГУ в том же 1989 г. Госплан РСФСР и Гособразование СССР 

                                                 
436 Великорецкая Л. В тревоге за будущее науки // Ярославский университет. 1989. 

6 июня. 

437 Важнейшие задачи коллектива в 1989-1990 г.// Ярославский университет. 1989. 

23 окт. 

438 Приоритет - фундаментальным исследованиям // Ярославский университет. 1990. 

5 февр. 

439 Там же. 
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создали научный центр для оказания помощи местным органам власти 

Ярославской и Костромской областей в разработке нормативно-

методической документации, связанной с переводом народного 

хозяйства на принципы территориального самоуправления и 

самофинансирования. 

Значительным академическим праздником, внушительным смотром 

научных достижений коллектива стала научная конференция в честь 20-

летия ЯрГУ, состоявшаяся 7 февраля 1991 г. На организованной 

работниками библиотеки выставке были представлены 282 сборника 

научных трудов, изданных университетом за 20 лет его "второй жизни". 

Выступившие ректор университета профессор Г.С. Миронов, один из 

гостей и недавних проректоров профессор В.П. Лозовой рассказали о 

том, как начинался в ЯрГУ процесс качественных изменений, как шли к 

увеличению количества и повышению качества публикаций, числа 

кандидатских и докторских диссертаций. Принявший эстафету 

проректор по науке профессор Ю.А. Брюханов отметил широкие 

возможности, заложенные в университетском научном потенциале, 

назвал реальные достижения ученых, сформулировал важнейшие задачи 

в научной сфере на перспективу. "Расширение фундаментальных и 

поисковых работ, - подчеркнул Ю.А. Брюханов, - должно служить 

основополагающим принципом в работе нашего коллектива"
440

. 

Важной вехой в развертывании фундаментальных исследований в 

области естественных и гуманитарных наук стал для университета 

1992 г. Впервые за все предшествовавшие годы объем 

фундаментальных исследований, финансируемых из бюджета, стал 

выше объема хоздоговорных работ, увеличившись за два-три года в 

абсолютном выражении в десятки раз. Это свидетельствовало о 

необычном росте научного потенциала вуза, о заслуженности 

авторитета ЯрГУ как ведущего центра фундаментальных исследований. 

Целесообразной координации научной деятельности кафедр, 

концентрации усилий ученых университета на разработке актуальных 

проблем с учетом тематической преем-ственности в исследованиях 

способствовали четко сформулированные научные направления в 

рамках конкретных научных программ. В 1994 г. к таким направлениям 

относились: 

- математические методы исследования и оптимизации в 

непрерывных и дискретных системах; 

- проблемы охраны и рационального использования окружающей 

среды; 

                                                 
440 Там же. 1991. 28 февр. 
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- проявление общих закономерностей и особенностей 

исторического процесса. Социально-экономическая история Верхнего 

Поволжья (VII-XX вв.). Социально-экономическая и политическая 

история стран Западной Европы и Канады в позднее средневековье, 

новое и новейшее время; 

- исследование проблем эффективности общественного 

производства; 

- реализация принципа социальной справедливости в 

правотворчестве и правоприменении; 

- теоретические и методологические проблемы изучения 

профессиональной деятельности; 

- исследования по структуре вещества, теории элементарных 

частиц и построения систем обработки информации в радиодиапазоне; 

- методология общественных наук; 

- информатика, вычислительная техника и автоматизация; 

- проблемы совершенствования высшей школы. 

Заметную роль в становлении университета как центра 

фундаментальных исследований сыграли межвузовские научно-

технические программы. В 1994 г. в 7 таких программах и одной 

научной программе Миннауки ЯрГУ был представлен 47 научными 

проектами. Необычное значение приобрела реализация научной 

программы "Университеты России". Доля финансирования 

соответствующих проектов, выполняемых по этой программе, 

составляла в 1993 г. 67,5%, в 1994 - 62,3% общего госбюджетного 

финансирования. Исследования по программе "Университеты России" 

способствуют интенсификации творческих связей между кафедрами и 

факультетами. В проекте "Организационно-методические проблемы 

педагогического университетского образования", по которому ЯрГУ 

признан головным, участвуют, например, преподаватели 6 кафедр 

математического, физического и психологического факультетов 

(научный координатор - доцент В.А. Кузнецова). 

В выполнении проекта "Разработка теоретических основ синтеза 

полифункциональных ароматических соединений многоцелевого 

назначения" вместе с учеными Ярославского университета участвуют 

химики С.-Петербургского университета и Тульского пединститута 

(научные руководители - профессора Г.С. Миронов и В.В. Копейкин). 

Ученых четырех кафедр физического и математического факультетов и 

их коллег из Нижегородского и С.-Петербургского университетов 

объединяют "Исследования нелинейных процессов в цифровых 

структурах" (научный руководитель - профессор Ю.А. Брюханов). 

Исторический факультет, Центр новых информационных 

технологий и Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник 
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являются исполнителями проекта "Университет как региональный 

научно-исследовательский и культурно-образовательный центр по 

разработке и реализации программы возрождения, сохранения и 

исследования памятников истории и культуры" на базе деятельности 

комплекса "Университет - музей-заповедник" (научный руководитель - 

профессор А.М. Селиванов). Уже в 1993 г. одним из первых результатов 

выполнения этого проекта стала разработанная концепция 

Гуманитарного парка
441

. 

Продолжается разработка и общеуниверситетской научной темы 

"Реализация комплексных проектов фундаментальных исследований на 

базе сложившихся научных школ университетов", включающей ныне в 

себя 17 проектов биологов, математиков, информатиков, экономистов и 

физиков. Ученые вуза результативно участвуют и в ряде других научно-

технических программ. В 1993/94 уч. году начала действовать научная 

программа "Женщины России", два проекта которой разрабатываются 

научными коллективами ЯрГУ - обществоведами и психологами. По 

одному из разделов этой программы университет выступает головным 

подразделением, а в состав ее общего головного Совета включены 

профессор Г.С. Миронов и доцент кафедры социально-политических 

теорий Н.В. Досина. 

Важный источник бюджетного финансирования НИР представляет 

единый заказ-наряд, по которому в 1993 г. выполнялось 6, а в 1994 - 7 

тем. В рамках такого заказа-наряда в 1989 г. в университете впервые 

стали выполняться оплачиваемые госбюджетные работы. В 1994 г. их 

объем увеличился в шесть раз и составил 27,5% бюджетного 

финансирования. В результате совместных усилий ректората и научных 

руководителей доцентов А.В. Зафиевского и В.П. Семерного только по 

двум проектам единого заказа-наряда объем финансирования 

увеличился в 2,5 раза. Почти одновременно на математическом 

факультете открылось финансирование в объеме 35 млн рублей 

научного проекта "Прогноз развития образования в России" (научный 

руководитель - профессор С.А. Кащенко). 

Устойчива тенденция к увеличению числа и объема научно-

исследовательских работ, выполненных по грантам. В 1993 г. 

университет имел всего 12 грантов на 21 млн рублей, в начале 1994 г. - 

23, а к концу того же года - уже 26 грантов с объемом финансирования 

202 млн рублей. Ныне 13 научных коллективов ЯрГУ имеют гранты 

Госкомвуза России. Это коллективы, возглавляемые профессорами 

                                                 
441 Брюханов Ю., Селиванов А., Грязнова Н. Гуманитарный парк: идеи и 

возможности // Высшее образование в России: история, проблемы, перспективы: Тез. 

докл. международ. науч. конф. Ярославль, 1994. Вып. 2. С. 42-45. 
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В.А. Бондаренко, Г.Л. Игольниковым, А.В. Карповым, 

В.Н. Карташовым, С.А. Кащенко, В.В. Копейкиным, Е.П. Кубышкиным, 

И.Ю. Мышкиным, доцентами В.П. Алексеевым, Н.В. Клю-евой, 

В.П. Семерным. 13 научных коллективов получили финансовую 

поддержку Российского фонда фундаментальных исследований. Их 

возглавляют, помимо части перечисленных выше ученых, профессора 

Ю.К. Корнилов, Ю.А. Маматов, доценты В.Г. Дурнев, А.А. Короткин, 

В.С. Кузнецов, А.Д. Смирнов, В.А. Соколов и ст. научный сотрудник 

А.И. Русаков. 

К сожалению, в последнее время происходит уменьшение объема 

хоздоговорных научно-исследовательских работ. В частности, еще 

недавно лидировавшие по этому показателю среди факультетов физики 

уступили в 1994 г. первенство биологам. Одна из причин - 

неплатежеспособность заказчиков. Так, на конец 1994 г. такие заводы, 

как моторный, дизельной аппаратуры и топливной аппаратуры не 

расплатились за научную продукцию, поставленную университетом еще 

в 1992-1993 гг. 

По результатам всей научной и научно-производственной 

деятельности в 1994 г. ЯрГУ опубликовал 564 научные работы - на 20% 

больше, чем в 1993 г. В том числе 11 монографий, 7 научных 

сборников, 27 статей в международных изданиях (почти в полтора раза 

больше предшествующего года) и 134 в центральной печати. 

Представлено 277 докладов на международных и всероссийских 

научных конференциях, получены два решения о выдаче патентов и 2 

авторских свидетельства. Восьми выдающимся ученым и одному 

молодому ученому были присуждены государственные научные 

стипендии. Это профессора Н.В. Верховцева, Ф.Н. Завьялов, 

В.Н. Карташов, С.А. Кащенко, А.Ю. Колесов, Ю.С. Колесов, 

Л.Л. Кругликов, Е.П. Кубышкин и ассистент Н.И. Королев. 

В 1993 г. впервые в истории ярославских вузов в ЯрГУ был открыт 

специализированный совет по защите диссертаций на соискание ученой 

степени доктора исторических наук, который возглавил профессор 

В.Т. Анисков. В 1994 г. начали функционировать еще два совета по 

защите кандидатских диссертаций: один по психологическим наукам 

(предсе-датель - профессор В.В. Новиков), другой - по философии и 

социологии (председатель - профессор П.Ф. Янкевич)

. 

На новый уровень поднялась подготовка кадров через аспирантуру. 

Последние годы характеризуются ростом как контингента аспирантов, 

так и числа научных руководителей со степенью доктора наук. Только в 

                                                 
 Подробнее о деятельности диссертационных советов см. в следующем параграфе. 
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1993-1994 гг. преподаватели, сотрудники и аспиранты университета 

защитили 10 докторских и 11 кандидатских диссертаций. А в первой 

половине 1995 г. обладателями докторской степени стали еще четыре 

наших преподавателя - В.П. Федюк, Е.И. Бережной, 

Ю.Ю. Иерусалимский и Н.В. Михеев. 

С 1993 г. в университете начали проводиться конкурсы "Лучший 

ученый ЯрГУ", первыми победителями которого стали профессор 

А.И. Григорьев (I место), профессор А.Л. Онищик и доцент В.П. Федюк 

(II место), профессор Н.В. Щербакова, доцент С.О. Ширяева и ассистент 

Т.А. Кос-тарева (III место). По итогам 1994 г. призовые места заняли 

профессор В.В. Новиков (I место), профессора В.Т. Анисков и 

А.В. Карпов (II место), профессора В.Н. Карташов, Ю.С. Колесов и 

доцент Е.В. Благов (III место). В соответствии с положением 

победители конкурса награждены Почетными грамотами и денежными 

премиями Фонда содействия развитию Ярославского университета. 

О всероссийском и международном признании научных 

достижений коллектива ЯрГУ свидетельствует присвоение виднейшим 

его ученым почетного звания "Заслуженный деятель науки (и техники) 

Российской Федерации" и избрание в состав различных российских и 

международных академий. В 1995 г. в этот почетный список входили: 

Г.С. МИРОНОВ - заслуженный деятель науки и техники Российской 

Федерации, действительный член Международной академии наук 

высшей школы, Академии технологических наук РФ, Академии 

инженерных наук РФ, Академии естественных наук РФ, 

Международной академии информатизации, Соросовский профессор; 

В.Т. АНИСКОВ - заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

действительный член Академии истории и политологии РФ, 

Международной академии наук высшей школы, действительный 

Почетный член Международной академии психологических наук; 

В.В. НОВИКОВ - заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

президент и действительный член Международной академии 

психологических наук, действительный член и руководитель 

Ярославского регионального отделения Балтийской педагогической 

академии. 

Действительными членами и членами-корреспондентами ряда 

академий стали также* (Именной алфавитный перечень (надеемся, 

полный) отражает сведения, имевшиеся у редакции на начало 1995 г.): 

Ю.А. БРЮХАНОВ - действительный член Международной академии 

наук высшей школы и Международной академии информатизации; 

В.Л. ДОЛЬНИКОВ - действительный член Нью-Йоркской академии 

наук; А.В. КАРПОВ - член-корреспондент Международной академии 

психологических наук; В.В. КОПЕЙКИН - действительный член 
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Академии естественных наук РФ, член-корреспондент Академии 

инженерных наук РФ; Ю.К. КОРНИЛОВ - действительный член 

Международной академии психологических наук; Л.Л. КРУГЛИКОВ - 

действительный член Международной академии наук высшей школы; 

Е.П. КУБЫШКИН - член-корреспондент Академии естественных наук 

РФ; В.Д. КУКУШКИН - действительный Почетный член Балтийской 

педагогической академии, член-корреспондент Международной 

академии психологических наук, член-корреспондент Академии 

естественных наук РФ; И.М. МАЙОРОВ - действительный член 

Академии естественных наук РФ; В.М. МЕЛИХОВСКИЙ - член-

корреспондент Академии естественных наук РФ; Е.В. НИКОШКОВА - 

член-корреспондент Международной академии психологических наук; 

О.К. ПЛАТОВ - член-корреспондент Академии естественных наук РФ; 

В.А. СОКОЛОВ - член-корреспондент Академии естественных наук 

РФ; Н.А. СТРЕЛКОВ - действительный член Нью-Йоркской академии 

наук; А.В. УГЛАНОВ - действительный член Нью-Йоркской академии 

наук. А.Ю. ЛЕВИН стал Соросовским профессором. 

Весомый вклад в отечественную науку, достигнутое за четверть 

века международное признание заслуг многих ученых ЯрГУ 

определяются его мощным и динамичным кадровым потенциалом, 

наличием специалистов высшей квалификации в различных областях 

науки и техники, созданием и развитием крупных научных школ 

всероссийского и мирового уровня, широким вовлечением в науку 

свежих сил в лице студентов, аспирантов и молодых преподавателей. 

Примечательная черта этого потенциала - его нацеленность на 

успешное исследование важных проблем общенаучного звучания. 

Высокие индивидуальные качества ученых разных поколений и 

направлений умножаются их повышенной интеграцией в рамках 

кафедр, факультетов и межфакультетских связей. Все успешнее 

сотрудничают не только, скажем, математики и физики, но и 

математики и экономисты, юристы и политологи, психологи и 

социологи, историки и философы, и т.д. Конечно же, главные 

интеграционные связи проходят на уровне двух основных структурных 

подразделений - наук естественных и наук гуманитарных. На этом 

уровне зримее просматриваются конкретные достижения тех и других - 

их общее и особенное. 

2. Успехи естественных наук 
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Научная работа на факультетах столь многопланова, что трудно 

даже перечислить все разрабатываемые темы. Поэтому, характеризуя 

эту сферу, мы остановимся на наиболее эффективных и существенных 

исследованиях, отметим тех ученых, которые внесли наибольший вклад 

в развитие науки - этой, по выражению А. Эйнштейна, "неустанной 

многовековой работы мысли". Начнем с математиков. 

Исследования на  математическом факультете  ведутся по 

широкому кругу проблем - как самой математики, так и ее приложений, 

а также в области проблем высшей школы. В весьма впечатляющих 

результатах реализуется научный потенциал кафедры алгебры и 

математической логики. Она имеет солидное финансирование (одно из 

самых больших в ЯрГУ) по госбюджету от ММО МГУ, активно 

участвует в ряде грантовских программ. Заведующий кафедрой 

профессор Л.С. Казарин - ответственный исполнитель одного из 

разделов программы "Университеты России". Он и доцент В.Г. Дурнев 

(декан математического факультета с 1988 г.) весомо представляют 

кафедру в коллективе ученых университета, разрабатывающих 

проблемы высшей школы. 

Еще в первой половине 80-х годов Л.С. Казарин снискал 

репутацию признанного специалиста в теории конечных групп
442

, а в 

1990 г. ученый получил удивительный результат о конечных группах, 

имеющих класс сопряженных элементов, размер которого есть степень 

простого числа. Оказалось, что этот класс всегда порождает 

разрешимую нормальную подгруппу. В свою очередь это стало 

усилением знаменитой теоремы Бернсайда, лежащей в основе теории 

конечных групп. Один из новейших исследовательских результатов 

Л.С. Казарина - получение оценки ступени разрешимости конечной 

группы, факторизуемой двумя подгруппами взаимно простых 

порядков, - рассматривался на международной конференции в Равелло 

(Италия). 

В 1993 г. доцент В.Г. Дурнев - один из немногих в России - 

получил грант фонда "Математика", а также грант Российского фонда 

фундаментальных исследований. Кроме того, он входит в состав 

исследовательской группы члена-кор-респондента РАН С.И. Адяна, 

имеющей финансовую поддержку от Международного научного фонда 

Дж. Сороса. По итогам своих новейших исследований в 

алгоритмической теории групп и полугрупп В.Г. Дурнев выступал на 

международной конференции в Казимире (Польша). В 

исследовательской работе по программе, финансируемой РФФИ, 

                                                 
442 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 2029, л. 88. 
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участвует и доцент В.Л. Дольников. О новых важных результатах, 

полученных в области комбинаторной геометрии (теоремы типа Хелли), 

он сообщал, в частности, на международной конференции в 

г. Быдгощ (Польша). Научные достижения ученого отмечены избранием 

его действительным членом Нью-Йоркской академии наук. По темам 

своих исследований В.Л. Дольников и В.Г. Дурнев подготовили 

докторские диссертации. 

Широко известный специалист в теории алгебр Ли и 

алгебраической геометрии профессор А.Л. Онищик также получил 

финансирование своих исследований от фонда Сороса, а результаты его 

последних изысканий обсуждались на научных семинарах в Майнце 

(Германия), Пуатье (Франция), Бохуме (Германия). А.Л. Онищик - автор 

многочисленных научных публикаций, в том числе ряда монографий, 

две из которых изданы за рубежом. За свои научные достижения 

ученый получил премию Американского математического общества. 

Решением Ученого совета ЯрГУ в июле 1995 г. представлен к званию 

"Заслуженный деятель науки РФ". 

На кафедре математического анализа, известной в свое время в 

математическом мире именами профессоров П.П. Забрейко, 

В.А. Ефремовича и А.В. Чернавского, проводятся исследования по 

нелинейному анализу и связанным с ним приложениям, а также по 

смежным вопросам функционального анализа, комплексного анализа и 

топологии. Практические результаты регулярно публикуются в 

сборниках научных трудов, обсуждаются на научных конференциях 

самых различных уровней. Публикации содержат как новые теоремы, 

так и обобщающие и уточняющие ранее известные. 

Руководивший кафедрой после профессора П.П. Забрейко 

профессор В.С. Климов в 1990 г. защитил докторскую диссертацию, 

посвященную нетривиальным решениям вариационных и краевых 

задач. С его отъездом кафедру возглавил доцент В.А. Краснов - 

специалист по вещественной алгебраической геометрии, автор 

значительных научных публикаций, в том числе переведенных на 

иностранные языки. Он обладатель гранта Американского 

математического общества. В настоящее время В.А. Краснов 

подготовил к защите докторскую диссертацию. Перспективна и научная 

деятельность доцента В.Е. Балабаева, получившего грант фонда Сороса 

на проведение исследований эллиптических уравнений первого 

порядка. Значительную часть кафедры составляют молодые, но 

имеющие немалый исследовательский опыт кандидаты наук 

(Е.Р. Семко, Ю.Э. Хидиров и др.), что дает основание надеяться на их 

дальнейший научный рост. 
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Научная работа кафедры общей математики концентрируется в 

области разработки проблем высшей школы - теории образования, 

методики преподавания и подготовки преподавательских кадров в 

условиях многоуровневой системы высшего образования. Кроме этого, 

исследуются избранные вопросы алгебры и многомерной геометрии. 

Оба направления соответствуют профилю подготовки специалистов - 

преподавателей математики для учебных заведений разного уровня. 

Заведующая кафедрой доцент В.А. Кузнецова является к тому же 

координатором исследований по разделу "Научно-методические и 

организационные проблемы университетского педагогического 

образования", проводимых в рамках научной программы 

"Университеты России". Важным сопутствующим результатом этой 

ответственной работы стала, в частности, изданная В.А. Кузнецовой 

монография, составившая основу ее докторской диссертации. 

Преподаватели кафедры систематически участвуют в научных и 

научно-методических конференциях разных уровней. Только за 

последние 5 лет ими было сделано около 100 докладов. Помимо зав. 

кафедрой особенно активны в этом отношении В.Ф. Чаплыгин, 

Л.Б. Медведева, Л.П. Бестужева, И.Р. Овсянникова, Е.И. Щукин. 

Научное обоснование вопросов многомерной начертательной 

геометрии нашло практическое выражение в существенных результатах 

по обобщению основных теорем аксонометрии на многомерные 

проективные пространства. Интересные результаты в области линейной 

алгебры, и в частности в теории разложения операторов в билинейных 

метрических пространствах, получены доцентом Ю.И. Боль-шаковым. 

Три преподавателя кафедры - доценты В.А. Куз-нецова, Л.Б. Медведева 

и И.Р. Овсянникова - являются членами Российской ассоциации 

женщин-математиков. 

Научные интересы кафедры дифференциальных уравнений 

концентрируются в основном на анализе релаксационных систем, 

разработке математических моделей экологии, а также теории 

нелинейных колебаний и ее приложениях. В рамках последних двух тем 

кафедра также участвует в программе "Университеты России" по 

разделу "Математического моделирования". По словам одного из 

"отцов-основателей" математического факультета профессора 

В.Ш. Бурда, с самого начала "центром научной активности кафедры и 

генератором ее идей являлся Ю.С. Колесов"
443

. На протяжении первых 

десятилетий существования математического факультета именно эта 

кафедра играла особую роль в развитии научных исследований, а 

                                                 
443 Бурд В. Ученики Ю.С. Колесова // Ярославский университет. 1990. 20 нояб. 
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семинары профессора Ю.С. Колесова долгое время представляли 

творческую лабораторию, базу для научного роста многих 

преподавателей, аспирантов и сотрудников. 

Ю.С. Колесов - основоположник одной из ведущих научных 

математических школ в ЯрГУ. По кафедре дифференциальных 

уравнений, которой он руководил в течение десяти лет, к концу 1994 г. 

было защищено 5 докторских и 17 кандидатских диссертаций
444

. 

Ученый - автор шести монографий, одна из которых вышла недавно в 

свет в Нью-Йорке и в России. Под стать отцу А.Ю. Колесов - и по 

призванию, и по научному потенциалу. В 1991 г. закончил 

докторантуру Математического института РАН им. Стеклова, успешно 

защитил докторскую диссертацию. Вместе с отцом участвует в одной из 

научных программ под эгидой того же института. Ученые кафедры 

работают также над выполнением проекта, финансируемого 

Российским правительством и Международным научным фондом 

Дж. Сороса. Их научная деятельность отличается необычайной 

результативностью: за 1988-1995 гг. только в центральной печати ими 

опубликовано (с учетом публикаций ученых, перешедших на другие 

кафедры), по нашим подсчетам, около 120 научных работ. Наряду с 

Колесовыми плодотворно трудятся на научной ниве доценты В.Ф. Кам-

булов и А.Н. Куликов. 

Основное научное направление кафедры теории функций и 

функционального анализа - исследования по аппроксимации функций и 

интерполяции операторов. Первым руководителем этого направления в 

течение многих лет являлся профессор Ю.А. Брудный, 

сформировавший одну из ведущих в ЯрГУ научных математических 

школ. Под его руководством были защищены 12 кандидатских 

диссертаций, подготовлены три докторские
445

. Созданный ученым еще в 

середине 70-х годов научно-исследовательский семинар, объединивший 

в рамках разрабатываемого направления лучшие творческие силы, 

существует по сей день, превратившись фактически в общегородской. 

После отъезда Ю.А. Брудного в Израиль с 1992 г. кафедру и ее научную 

деятельность возглавил профессор Н.А. Стрелков - видный ученый, 

действительный член Нью-Йоркской академии наук. В качестве 

приглашенного лектора он представлял также ЯрГУ в Международном 

математическом центре С. Банаха (Варшава). 

                                                 
444  Чаплыгин В.Ф. Математическая наука в Ярославском университете // Высшее 

образование в России: история, проблемы, перспективы. С. 76. 

445 Чаплыгин В.Ф. Математическая наука в Ярославском университете. С. 76 
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Часть исследований кафедра выполняет и в рамках известной 

программы "Университеты России", а также по грантам фонда Сороса и 

РФФИ. К концу 1994 г. по основной проблематике кафедры ее 

преподаватели и сотрудники опубликовали свыше 250 научных работ. 

Наибольший вклад в развитие научных исследований кафедры наряду с 

ее заведующим вносят доценты Е.И. Бережной, Н.Я. Кругляк, 

И.П. Иродова. Е.И. Бережной в 1995 г. защитил докторскую 

диссертацию, является членом Американского математического 

общества. Н.Я. Кругляк в соавторстве с Ю.А. Брудным в издательстве 

"Шпрингер" (Германия) опубликовал монографию по теории 

интерполяции. 

Кафедра математической кибернетики (прежнее название - 

теоретической кибернетики), идея создания и заслуги по организации 

которой принадлежат профессору А.Ю. Левину, изначально была 

ориентирована на математические методы дискретной математики и 

использование ЭВМ. В 1982-1987 гг. кафедрой руководил доцент 

В.С. Рублев, и ее научная направленность связывалась именно с 

разработкой и использованием математического обеспечения ЭВМ в 

проблемных областях, связанных с методами дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики. В 1987 г. кафедру 

возглавил профессор А.В. Угланов, и исследовательский спектр ее 

научной проблематики стал включать также теорию случайных 

процессов, теорию надежности и методы искусственного интеллекта. С 

1992 г. вместе с другими подразделениями факультета кафедра 

подключилась к исследованиям по программе "Университеты России". 

Из работающих ныне преподавателей заметную роль в научной 

жизни кафедры играют доценты В.С. Рублев, Г.Д. Степанов, 

В.Г. Фокин. Но особой интенсивностью и результативностью 

выделяется научная деятельность профессора А.В. Угланова. До его 

работ в области бесконечномерного анализа совершенно не 

применялись соответствующие поверхностные интегралы для решения 

математических задач - даже на эвристическом уровне. Поэтому 

результаты исследований ученого крупнейшими математическими 

институтами были квалифицированы как открытие нового и 

перспективного направления в математическом анализе. Это и другие 

заслуги ученого получили широкое признание в России и за рубежом. 

А.В. Угланов - победитель математического конкурса Российской 

академии естественных наук 1993 г., ряда конкурсов научных грантов. 

Но самый значительный из них - конкурс больших научных проектов 

Международного научного фонда Дж. Сороса. В 1994 г. ярославский 

ученый избран действительным членом Нью-Йоркской академии наук. 

За выдающиеся достижения в профессиональной деятельности он 
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награжден международным Почетным дипломом. Решением 

международного Совета Американского биографического института 

ему присвоен титул "Человек года - 1994". Научные достижения 

А.В. Угланова отражены в ряде мемориально-биографических изданий, 

в том числе в сборнике "500 лидеров развития" (США). 

В 1991 г. из кафедры дифференциальных уравнений выделилась 

самая молодая на факультете кафедра математического моделирования. 

Она ведет активную научную работу по исследованию асимптотики 

установившихся режимов нелинейных систем с распределенными 

параметрами. Ее заведующий профессор С.А. Кащенко, являющийся 

также зам. декана математического факультета по научной работе, - 

первый выпускник ЯрГУ, защитивший в 1977 г. кандидатскую 

диссертацию, а в 1989 - докторскую. В число ведущих ученых кафедры 

входят также профессор В.Ш. Бурд - один из старейшин матфака и 

признанный знаток его истории, профессор Е.П. Кубышкин, 

защитивший в 1991 г. докторскую диссертацию, избранный членом-

корреспондентом Академии естественных наук РФ и действительным 

членом Американского математического общества, и доцент 

С.Д. Глызин. 

Научные исследования выполняются здесь по двум темам РФФИ и 

восьми - по программе "Университеты России". Особой значимостью 

выделяются работы С.А. Кащенко по исследованию стационарных 

режимов в лазерах с обратной запаздывающей связью, моделированию 

колебательных процессов в нейронных сетях, В.Ш. Бурда - по 

асимптотическому интегрированию линейных систем 

дифференциальных уравнений с колебательно убывающими 

коэффициентами и Е.П. Кубышкина - по исследованию хаотических 

колебаний в механических системах. В 1994 г. руководимые 

профессорами С.А. Кащенко и Е.П. Кубышкиным творческие группы 

получили гранты Госкомвуза России. Тогда же С.А. Кащенко возглавил 

крупный научный проект "Прогноз образования в России". Научная 

деятельность преподавателей всей кафедры характеризуется активным 

участием в авторитетных научных конференциях, значительным числом 

научных публикаций - преимущественно в центральной печати и за 

рубежом. 

Общее научное направление  факультета информатики и 

вычислительной техники,  разумеется, информатика, 

вычислительная техника и автоматизация. Это направление позволяет 

оптимально сочетать научную деятельность преподавателей с 

обучением студентов, которые, как правило, хорошо осведомлены о 

новых разработках по своей специальности. При этом научная 
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ориентация ученых, как и в целом исследования на кафедрах, связаны с 

наиболее перспективной проблематикой в профилирующих областях. 

Руководителями научных исследований - от дискретной математики и 

алгебры до системного и прикладного программного обеспечения - 

стали авторитетные ученые, многие из которых плодотворно работали в 

соответствующих направлениях еще до образования факультета ИВТ в 

составе кафедр математического факультета. Соросовский профессор 

А.Ю. Левин по праву считается, например, одним из основателей 

матфака, а на кафедре теоретической кибернетики, которой он же 

руководил долгое время, начался путь в большую науку 

Ю.А. Маматова, ныне академика МАИ, сыгравшего значительную роль 

не только в организации факультета ИВТ, но и в формировании его 

научных направлений. Возглавив в конце 80-х годов Институт проблем 

вычислительной техники РАН, Ю.А. Маматов поддерживает прямые 

научные связи с университетом, сохраняя за собой заведование 

кафедрой прикладной информатики и архитектур ЭВМ. 

Ex primis inter pares - это также зав. кафедрой теоретической 

информатики, член-корреспондент РАЕН В.А. Со-колов (он же - 

проректор по учебной работе), зав. кафедрой дискретного анализа 

профессор В.А. Бондаренко, зав. кафедрой систем обработки данных 

профессор В.А. Курчидис, декан факультета, зав. кафедрой 

оптимизации информационных технологий доцент А.В. Зафиевский, 

доценты Г.М. Бродский, В.В. Майоров, А.А. Короткин, А.К. Карлин. 

Они руководят выполнением важнейших проектов на факультете в 

соответствии с тематическими планами НИР университета. 

Значительный вклад в научные исследования на факультете вносят 

доценты и ведущие научные сотрудники Ю.А. Белов, Е.А. Тимофеев, 

П.Г. Парфенов, В.В. Василь-чиков, С.Г. Волченков, А.Д. Пендюр, 

Н.М. Бадин (зам. декана по научной работе), С.Н. Магдалинский, 

Д.И. Асеев, М.Л. Королев. 

Создание фкультета ИВТ и концентрация на нем специалистов 

высшей квалификации по профилирующим учебно-научным 

направлениям дала дополнительный импульс для активизации 

исследовательской деятельности. С самого начала большое внимание 

здесь уделялось прикладным исследованиям. Объем хоздоговорных 

работ на факультете нередко составлял свыше трети 

общеуниверситетского. Заметную роль в обеспечении научных 

разработок (как и учебного процесса) сыграла созданная под 

руководством И.В. Гарбера и возглавляемая ныне И.А. Широковым 

лаборатория АОС факультета, ставшая в настоящее время филиалом 

ИВЦ. Происходит ускоренный рост научной квалификации кадров. В 

1989 г. докторскую диссертацию защитил В.А. Курчидис, а в 1993 - 
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В.А. Бондаренко. Завершил работу над докторской диссертацией 

В.А. Соколов. 

В последние годы учеными факультета ИВТ ведется научно-

исследовательская работа по следующим основным направлениям: 

параллельные вычислительные процессы: модели и алгоритмы; 

математические модели нейронных сетей; рекурсивно-параллельное 

программирование; комбинаторная оптимизация; качественная теория 

дифференциальных уравнений; математическая статистика; теория 

очередей; цифровая обработка изображений; проектирование СБИС, и 

др. 

С 1989 г. группа ученых факультета, возглавляемая 

А.В. Зафиевским, успешно работает над научным проектом в рамках 

единого заказа-наряда, в 1994 г. его финансирование было увеличено в 

два с половиной раза. С 1992 г. здесь также подключились к программе 

"Университеты России", и к настоящему времени число 

соответствующих проектов выросло с 5 до 10. Факультет занимает одно 

из ведущих мест в ЯрГУ по объему работ, выполняемых в рамках 

Российского фонда фундаментальных исследований, участвует в ряде 

других программ. 

Видную роль в университете по объему научных исследований 

всегда играл  физический факультет.  Важнейшее научное 

направление одного из старейших его подразделений - кафедры общей 

и экспериментальной физики - изучение неразрушающих методов 

контроля и создание на их основе новых принципов, методик и 

приборов неразрушающего контроля. В разное время кафедрой 

руководили профессор В.В. Парфенов, доцент В.Н. Иванов, профессор 

Я.П. До-кучаев, а с 1988 г. - доцент В.П. Алексеев. 

Кафедру характеризуют интенсивные научные контакты со 

многими вузами и научно-исследовательскими институтами: ЯТУ, 

МГУ, ИМ РАН, МИФИ, Институтом химической физики РАН и др. 

Наиболее плодотворно сотрудничество с Институтом 

микроэлектроники РАН в рамках совместных исследований по физике 

плазмы и физике поверхности. Промышленный коллапс в стране 

ослабил, но не прервал давние связи с такими крупными предприятиями 

области, как ЯМЗ, ЯЗДА или Тутаевский моторный, которые оказывали 

существенную помощь кафедре в изготовлении нестандартной оснастки 

для экспериментальной работы. В свою очередь изготовленные на 

кафедре на договорной основе приборы успешно применяются не 

только на ярославских заводах, но и за рубежом (например в 

Вильнюсе). 

В рамках сотрудничества с ПГО "Недра" ученые занимаются 

изучением и такой удивительнейшей области, как астроблема. С ее 
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помощью исследуются особенности строения горных пород в ареалах, 

где многие тысячелетия назад происходили извержения вулканов и 

другие природные катаклизмы. По заданию Комитета по охране 

природы доцент В.А. Митрофанов подготовил экспертное заключение 

по проблемам энергоснабжения региона. В экологической экспертизе 

участвовал ряд других преподавателей кафедры. 

Продолжает свое плодотворное служение науке патриарх кафедры 

и факультета профессор Я.П. Докучаев. Выше мы уже рассказывали о 

Якове Порфирьевиче - ветеране Великой Отечественной войны, 

высокоэрудированном ученом, крупном специалисте в области ядерной 

физики, начинавшем свою научную деятельность под руководством 

академика И.В. Курчатова и получившем в 1950 г. из его рук высшую 

правительственную награду советского периода - орден В.И. Ленина. 

По сей день ученый поддерживает регулярные контакты с Российским 

научным центром "Курчатовский институт", участвуя, в частности, в 

его ежемесячных семинарах по проблеме "Атомпроект". На одном из 

них в апреле 1995 г. живой интерес собравшихся вызвало научное 

сообщение профессора Я.П. Докучаева о подготовке, проведении и 

результатах семипалатинского испытания первой атомной бомбы, 

имевшего, как известно, огромный мировой резонанс. Сообщение 

послужило основанием для предложения ученому выступить на ту же 

тему, но уже с развернутым докладом на международном научном 

симпозиуме "Наука и общество: история советского атомного проекта 

(1943-1956 гг.)". Его проведение планируется на базе Объединенного 

института ядерных исследований (г. Дубна) и приурочено к 110-летию 

со дня рождения Нильса Бора. 

Один из наиболее значимых результатов бюджетных исследований 

кафедры начала 90-х годов - разработка и изготовление специального 

прибора для контроля слоя химико-термической обработки металлов и 

сплавов "Хитон-01", который успешно демонстрировался на выставке в 

С.-Петербурге по итогам реализации республиканской научно-

технической программы "Трансфер". В настоящее время кафедра 

деятельно участвует в выполнении различных проектов по новейшим 

научно-исследовательским программам. Ее научный коллектив, 

возглавляемый доцентом В.П. Алексеевым, завоевал по итогам 

конкурсного отбора грант Госкомвуза России, а всего этот видный 

ученый осуществляет руководство шестью научными темами в рамках 

основного научного направления кафедры, в том числе и по программе 

"Университеты России". 

При этом в научной работе участвуют все преподаватели кафедры. 

В кристаллографии значительны теоретические труды доцента 

Р.Ф. Балабаевой, в области магнитных явлений - доцентов 
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В.С. Бойденко и В.А. Папоркова. Один из показателей творческой 

результативности коллектива - значительное число свидетельств об 

изобретениях и патентов. Особенно активны в этой деятельности 

В.П. Алексеев, В.А. Митрофанов, В.А. Папорков. Созданные на кафедре 

приборы неразрушающего контроля успешно демонстрировались в 

Туле, Москве, С.-Петербурге, Нижнем Новгороде. Ее научная 

продукция отражается и в немалом числе специальных публикаций - до 

20 и более в год. 

Кафедра теоретической физики осуществляет теоретические 

исследования по квантовой теории поля и физике элементарных частиц, 

а также квантовой теории твердого тела. Изначально научная 

деятельность в университете в этих областях была связана с 

професором Э.М. Липмановым, ученым с мировым именем. К 1987 г. 

школа Эммануила Моисеевича дала 14 кандидатов наук - почти в два 

раза больше, чем на тот период все остальные кафедры факультета, 

вместе взятые
446

. Один из работающих на кафедре представителей этой 

школы - доцент Н.В. Михеев весной 1995 г. защитил докторскую 

диссертацию. С 1982 г. кафедрой заведовал ветеран университета и 

первый декан физического факультета доцент В.С. Кузнецов, а с 1989 г. 

по настоящее время ею руководит доцент А.Д. Смирнов. 

Разрабатываемая коллективом проблематика обрела в последние 

годы особую актуальность в научном мире. "Это связано, - поясняет 

один из учеников Э.М. Липманова доцент А.А. Гвоздев, - с мощным 

теоретическим аппаратом исследования мельчайших структурных 

единиц материи, постоянно расширяющимся кругом идей и методов, 

использованием достижений других наук, особенно математической, 

применением наших методик в других областях физики. Российские 

ученые обладают хорошей теоретической базой, располагают новейшей 

научной информацией. Мы поддерживаем творческие связи с вузами и 

академическими НИИ Москвы и С.-Петербурга, зарубежными научно-

исследовательскими центрами". 

Открытие учеными кафедры нового эффекта электромагнитного 

катализа радиационного распада массивного нейтрино, позволившее 

предложить новый тип нейтринных экспериментов на нейтринном 

пучке ускорителей высоких энергий, безусловно следует отнести к 

числу важнейших научных достижений физического факультета в 

последние годы. Об этом неоднократно сообщали печать и радио. 

Высокому уровню исследований способствует широкое использование 

современных компьютерных технологий. В качестве разработчика 
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региональной базы данных по теоретической физике кафедра имеет 

возможность интенсивного обмена новейшей научной информацией. 

Международное признание научных заслуг ученых этой кафедры 

выразилось, в частности, в присуждении Н.В. Михееву, А.А. Гвоздеву и 

Л.А. Василевской грантов Американского физического общества, 

А.Д. Смирнову - гранта Гуманитарного фонда Дж. Сороса, а всему 

научному коллективу - гранта Международного научного фонда. 

Выступления на международных конференциях и симпозиумах стали 

здесь нормой научной жизни. Вот география таких выступлений: 

Н.В. Михеев - в Италии, Швейцарии, Франции, А.А. Гвоздев - в Италии 

и США, Л.А. Василевская - в Италии и Франции, А.В. Кузнецов - во 

Франции, А.Я. Пархоменко - в Финляндии. Эти и другие преподаватели 

кафедры - постоянные участники важнейших научных конференций в 

России по профилю их исследований. 

В ежегодном активе физиков-теоретиков ЯрГУ - до 25 и более 

серьезных научных публикаций. Только в научно-теоретическом 

журнале "Physics Lеtters B", одном из авторитетнейших в мире 

периодических изданий по физике, за последние несколько лет ими 

опубликовано 15 научных статей. В последние годы ученые кафедры 

оформляют свои статьи в виде электронных препринтов, помещаемых 

во всемирную базу данных по физике высоких энергий. Еще одна 

престижная позиция кафедры - высокий уровень научной и 

фундаментальной подготовки специализирующихся на ее базе 

выпускников. Около 20% из них защитили кандидатские диссертации, 

причем более половины по теоретической физике, остальные - по 

различным областям физико-математических и технических наук. Это 

самый высокий показатель на физическом факультете. Объективно на 

будущее сориентирована и работа над выполнением научных проектов 

по программам "Университеты России" (руководитель - А.Д. Смирнов) 

и РФФИ (руководители - А.Д. Смирнов и В.С. Кузнецов). Доцент 

В.С. Кузнецов участвует в разработке учеными ЯрГУ проблем высшей 

школы. 

Исследования систем формирования и обработки сложных 

радиосигналов - таково основное научное направление коллектива 

кафедры радиофизики, созданной в 1977 г. под руководством доцента 

В.Н. Иванова на основе организованного им же курса радиофизики. В 

лаборатории В.Н. Иванова - основателя и одной из научных школ - 6 

человек стали кандидатами наук. Долгое время после его безвременной 

кончины руководство кафедрой совмещал с работой декана 

физического факультета доцент К.С. Артемов. Параллельно на кафедре 

сложилась и научная школа профессора Ю.А. Брюханова, ныне 

действительного члена Международной академии наук высшей школы 
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и действительного члена Международной академии информатизации. В 

1985 г. возглавляемому им коллективу научно-исследовательской 

лаборатории в составе Л.Н. Казакова, А.Н. Кренева, В.Н. Смирнова и 

Н.И. Лашкова было присвоено звание лауреатов премии Ленинского 

комсомола. Двое из них - А.Н. Кренев и Л.Н. Казаков защитили 

кандидатские диссертации. В разное время кандидатами наук стали 

преподаватели кафедры В.И. Ярмоленко, А.С. Захаров, И.А. Винтер, 

В.А. Тимофеев. В 1991 г. без докторантуры (как в свое время и 

Ю.А. Брюханов) защитил докторскую диссертацию И.Т. Рожков, 

возглавляющий одну из трех ведущих научных лабораторий кафедры. 

В 80-х годах большое научно-практическое значение - и не только 

для кафедры - приобрели исследования по заданию директивных 

органов совместно с Ярославским КБ радиоприборов. Общий объем 

научных исследований коллектива составил в 1989 г. 461 тыс. рублей, в 

1990 - 504 тыс., а в 1991 г. - 658 тыс. рублей. По этому показателю 

радиофизики неоднократно занимали первое место на факультете. 

Последующее же снижение хоздоговорных исследований, как уже 

отмечалось, коснулось не только данной кафедры. 

Кафедра неизменно входила в число лидеров на факультете по 

количеству ежегодных научных публикаций. А в последние годы 

Ю.А. Брюханов и И.Т. Рожков опубликовали крупные монографические 

исследования. Только в 1989-1991 гг. преподаватели и сотрудники 

кафедры получили 9 авторских свидетельств на изобретения, а всего 

их - 50. В активе кафедры также бронзовая медаль ВДНХ СССР, ряд 

дипломов. В 1993 г. за фундаментальную научную работу доценту 

В.А. Тимофееву был присужден грант фонда Сороса. Еще одно из 

научных достижений кафедры - окончание под руководством доцента, 

ныне зав. кафедрой радиофизики И.А. Винтера разработки и 

изготовления уникального многофункционального прибора "Биостин", 

не имеющего аналогов в мире. 

Ученые кафедры участвуют в выполнении нескольких проектов по 

программе "Университеты России". Тремя темами руководит профессор 

Ю.А. Брюханов, по одной теме - у профессора И.Т. Рожкова и доцента 

И.А. Винтера. Кроме того, Ю.А. Брюханов ведет еще две темы в рамках 

единого заказа-наряда. Успех в научных исследованиях невозможен без 

постоянной поддержки и практической ежедневной работы до 

тонкостей знающих свое дело научных сотрудников. И на кафедре 

таких немало - в их числе прежде всего В.В. Кротков, Н.Л. Солдатова, 

Л.Н. Куфирина и др. 

Исследования физических свойств материалов и структур 

полупроводниковой микроэлектроники определяют общую 

направленность научной деятельности кафедры микроэлектроники - 
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самой молодой на физическом факультете, созданной в 1986 г. Своим 

рождением она обязана инициативе руководства университета, 

администрации области и лауреата Государственных и Ленинской 

премий академика К.А. Валиева. Ее создание вызвано к жизни острой 

необходимостью в высококвалифицированных специалистах и в 

организации научных исследований по разработке и изготовлению 

интегральных микросхем (ИМС) для микропроцессоров и элементной 

базы в компьютерах и сверхкомпьютерах
447

. 

В соответствии со своей направленностью кафедра практически 

сразу подключилась к выполнению хоздоговорных работ. В конце 80-х - 

начале 90-х годов ее партнерами стали предприятия НПО "Орион" и 

МЭЛЗ (г. Москва), ИМ РАН, НПО "Электронприбор" (г. Ярославль) и 

Вологодский оптико-механический завод. Наиболее эффективные 

исследования велись под руководством зав. кафедрой доцента 

Л.В. Бочкаревой, доцентов С.Е. Биркгана и С.П. Зимина. В настоящее 

время кафедра активно участвует в разработке научных проектов по 

программе "Университеты России" (руководители - доценты 

Л.В. Бочкарева, Н.А. Рудь, С.Е. Бир-кган), в рамках единого заказа-

наряда (руководитель - опять же Л.В. Бочкарева), а также по 

исследованию физических свойств пористого кремния и его структур 

(руководители - Н.А. Рудь и С.П. Зимин). При этом Л.В. Бочкарева 

продолжает успешно работать над темой, составляющей основу ее 

докторской диссертации. 

Весьма значителен и научно-издательский потенциал кафедры - в 

среднем около 25 наименований в год. Заметно возросло число 

выступлений на международных научных конференциях. А в 1993 г. 

уже на базе самой кафедры микроэлектроники состоялась выездная 

сессия Российской Академии наук по полупроводниковым 

гетероструктурам. В 1995-м здесь же проходило совещание научно-

методического совета по электронике и микроэлектронике, в котором 

участвовали ведущие ученые по данному направлению из 25 вузов 

России. 

В 1992 г. на физическом факультете под руководством профессора 

А.И. Григорьева начала функционировать лаборатория математического 

моделирования физических процессов. Одно из ее важнейших научных 

направлений - изучение капиллярных электрогидродинамических 

неустойчивостей в дисперсных системах, включенное в научную 

программу "Университеты России". Успешно изучаются также 
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естественные электрические разряды в атмосфере, в частности свойства 

такого интереснейшего физического явления, как шаровая молния. 

Создание лаборатории знаменовало собой появление в ЯрГУ новой 

научной физической школы, которая за какие-нибудь 2-3 года уже 

подготовила 6 кандидатов наук. Сам профессор А.И. Григорьев занял 

первое место в конкурсе "Лучший ученый ЯрГУ" 1993 г. Третье место 

было присуждено сотруднице той же лаборатории доценту 

С.О. Ширяевой. Суммарно научная продукция лаборатории реализуется 

в значительном числе докладов на конференциях в России и за 

рубежом, а также в 20-25 специальных публикациях в одних только 

центральных отечественных и зарубежных изданиях. 

Очередное важное событие в жизни физического факультета - 

присвоение в августе 1995 г. званий Соросовских доцентов 

В.С. Кузнецову, Н.В. Михееву, Н.А. Рудю и Р.Ф. Ба-лабаевой. 

Экология и охрана окружающей среды - таково общее научное 

направление  биологического факультета  ЯрГУ. Исходную основу 

научного поиска составил ряд фундаментальных и прикладных 

направлений в экологии водных организмов и функционировании 

водных экосистем под влиянием антропогенных факторов. 

Впоследствии значительное развитие получили исследования по 

проблемам экологической и сравнительной физиологии животных, 

химии поверхностных и сточных вод, биохимии водных организмов, 

микробиологии, гельминтологии (паразитологии), генетики, 

гидробиологии (продуктивности и биологического самоочищения 

водоемов), ихтиологии, токсикологии и гистологии, роли растительных 

организмов в обеспечении продуктивности и чистоты водоемов. 

В 80-х годах усиленно развивалось творческое сотрудничество со 

многими отраслевыми, учебными и академическими институтами, с 

рядом промышленных предприятий Ярославля. Многоаспектно 

изучалась флора и фауна наземных и водных экосистем озера Байкал, 

Белого и Черного морей, озер и водохранилищ Волжского бассейна и 

др. Велись хоздоговорные исследования по гидробиологическому 

прогнозу качества воды будущего Ржевского водохранилища, 

биологической токсикологии промышленных сточных вод целлюлозно-

бумажных комбинатов. Наиболее существенные и эффективные 

исследования 80-х годов велись под руководством профессоров 

А.И. Борисевич, Г.Е. Сабурова, Л.А. Жакова, О.В. Титовой, З.С. Донец, 

В.В. Копейкина, доцентов В.П. Семерного, И.М. Прохоровой. 

Продолжал большую научно-методическую работу в области химии 

ветеран ЯрГУ доцент, а затем профессор В.Н. Алексинский. 

Ихтиоценозы озер и рек Волжского бассейна - многолетняя тема 

кафедры зоологии и цитологии, которую в 1979-1989 гг. возглавлял 
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профессор Л.А. Жаков. Наиболее эффективные исследования были 

связаны с формированием новых представлений о перестройках рыбных 

сообществ в результате антропогенного воздействия и влиянием этих 

перестроек на рыбопродуктивность. Важнейший итоговый результат - 

выявление закономерностей формирования рыбных сообществ 

водоемов в историческом и экологическом аспектах
448

. К началу 90-х 

годов эти исследования были обобщены в двух монографиях и трех 

кандидатских диссертациях. В 1992 г. профессор Л.А. Жаков 

единственный из преподавателей факультета принял участие в научно-

технологической программе "Возрож-дение Волги". Его ученик, 

научный сотрудник С.В. Тихонов, - руководитель соответствующего 

проекта программы "Универ-ситеты России". 

С этой же тематикой связаны и ихтиопаразитологические 

исследования водоемов Верхне-Волжского бассейна и Северо-Запада 

Европейской части России, проводимые с 1983 г. под руководством 

профессора З.С. Донец. Изучение паразитов рыб как неотъемлемой 

части водных биоценозов в первую очередь коснулось крупных 

водоемов Северо-Запада - Белого и Лозско-Азатского озер Вологодской 

области. Материалы по первому водоему легли в основу 

подготовленной к печати монографии "Паразиты рыб Белого озера" 

(совместно с доцентом Вологодского пединститута Н.М. Радченко). Это 

первая сводка по паразитам основных промысловых рыб данного 

водоема. Представленные в ней сведения о паразитах-индикаторах 

позволяют судить об изменениях в экосистемах озера, происходящих 

под воздействием антропогенных факторов. Все данные по паразитам 

рыб оз. Лозско-Азатского (относительно спокойного в отношении 

антропогенного прессинга) также приводятся впервые. Они составят и 

основу кандидатской диссертации аспиранта А.Д. Тирахова. 

Докторская диссертация самой З.С. Донец посвящена 

малоизученной группе паразитических простейших рыб - 

миксоспоридиям. Систематизированная часть этого исследования 

вошла в монографическую сводку "Определитель паразитов 

пресноводных рыб фауны СССР" (Ленинград, 1984), а полностью 

материал диссертации включен в коллективную монографию "Мировая 

фауна миксоспоридий", первая часть которой принята к публикации 

издательством "Наука" (С.-Пе-тербургское отделение). 

Значительная часть исследований, как и на других факультетах, 

ведется здесь в рамках программы "Университеты России". Одна из ее 

тем посвящена изучению малощетинковых червей оз. Байкал, 
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руководитель - зав. кафедрой зоологии и цитологии доцент 

В.П. Семерной (он же зам. декана по научной работе). Возглавляемый 

им коллектив получил грант Госкомвуза России. Кроме того, ученый 

руководит важным научным проектом в рамках единого заказа-наряда. 

Существенным результатом его исследований последних лет стало, в 

частности, впервые осуществленное круглогодичное наблюдение за 

водными грибами оз. Плещеева и создание экологической 

имитационной модели этого водоема, отражающей процессы его 

эвтрофикации. Одновременно продолжается изучение паразитофауны 

беспозвоночных и рыб. 

В рамках одного из проектов программы "Университеты России" 

ведется изучение морфофункциональных аспектов экологии человека. 

Под руководством декана факультета доцента А.В. Еремейшвили были 

получены "Стандарты" физического развития, выявлена зависимость 

состояния здоровья от влияния экзогенных факторов. Ведется активное 

изучение генетической структуры детской популяции, других смежных 

аспектов этой исключительно важной в современных условиях темы. 

Выявление и оценка факторов окружающей среды, способных 

ухудшать наследственность человека, - такова основная тема научных 

исследований доцента И.М. Прохоровой. Изучаются, в частности, 

химические соединения, внедренные в сельское хозяйство без учета 

генотоксичности и регуляторов роста, а также пестициды, 

предложенные для практического применения. Кроме того, ею 

проводится мониторинг за суммарной мутагенной активностью Волги и 

Которосли в районе г. Ярославля и питьевой воды в городе. Важнейшие 

результаты этих исследований можно сформулировать так: получение и 

обработка данных об экологической обстановке в городе и области. 

Много лет подряд профессор О.В. Титова, заведовавшая до 1991 г. 

кафедрой ботаники и физиологии растений, изучает синтетические 

регуляторы роста, продуктивности и устойчивости растений. Еще в 80-х 

годах она подключила к разработке этого направления большой 

коллектив ученых, работавших на разных кафедрах. В составе же 

данной кафедры различные аспекты этой общей темы успешно 

продолжают изучать доценты И.К. Ирбе и О.Г. Воропаева. Из 

конкретных научно-практических результатов последних лет, 

полученных самой О.В. Титовой, можно назвать, например, 

установление возможности (посредством предпосевного действия на 

семена специального аппарата) регулировать донорно-акцепторные 

отношения между вегетативными и репродуктивными органами 

злаковых. Был разработан химический способ обеспечения ускоренного 

созревания семян клевера, успешно примененный в сельском хозяйстве 

Ярославской области. 
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Под редакцией О.В. Титовой вышло 8 межвузовских тематических 

сборников и коллективная монография. Их результаты еще в 80-х годах 

пользовались заслуженной известностью. По их проблематике в августе 

1989 г. на базе биологического факультета был проведен Всесоюзный 

"круглый стол". Вот что сообщала об этом газета "Ярославский 

университет": "... На заседание приехали ученые с разных концов 

страны: Риги и Ленинграда, Борка и Перми, Львова и Москвы. В нем 

приняли участие также студенты университета и сотрудники из других 

учебных заведений города Ярославля. 

... Открыл "круглый стол" директор Института фотосинтеза и 

почвоведения АН СССР, заведующий лабораторией химической 

регуляции жизнедеятельности растений, доктор биологических наук, 

профессор В.И. Кефели докладом, посвященным проблемам 

экологической физиологии. Очень основательным, можно сказать 

установочным (по словам В.И. Кефели), был доклад заведующей 

кафедрой ботаники и физиологии растений ЯрГУ доктора 

биологических наук, профессора О.В. Титовой. В своем выступлении 

она раскрыла основные направления работы кафедры ботаники и 

физиологии растений в области экологической физиологии водных 

растений, дала подробный анализ регуляторов роста в жизни водных 

растений..."
449

. 

Другое научное направление кафедры - изучение трансформации 

соединений железа гетеротрофными бактериями. В 80-х годах эта тема 

разрабатывалась инициативно, а с 1992 г. из нее вычленились три 

параллельных раздела, каждый из которых стал финансироваться по 

программе "Университеты России" (руководители - профессор 

Н.В. Верховцева, доценты Н.В. Шеховцова и И.Н. Глебова (Волкова). 

Принявшая в 1991 г. руководство кафедрой Н.В. Верховцева еще в 80-х 

годах углубленно изучала железоредуцирующие бактерии, в частности 

условия для культивирования таких микроорганизмов, которые 

способны накапливать ферромагнитные материалы. В 1993 г. она уже 

успешно защитила докторскую диссертацию. Важный научно-

практический результат исследования заключался в следующем: 

впервые в нашей стране была выделена магнитотоксическая спирилла, 

показаны возможности магнитных измерений бактерий для изучения их 

взаимодействия с соединениями железа, изучено около 70 штаммов 

железоредуцирующих бактерий, установлена их неспособность к 

образованию магнетита. В числе восьми ученых университета 

                                                 
449 "Круглый стол" ученых-биологов // Ярославский университет. 1989. 4 сент. 
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профессору Н.В. Верховцевой была присуждена государственная 

научная стипендия. 

Третье научное направление кафедры, тематически примыкающее 

к исследованиям доцента В.П. Семерного, представляет доцент 

О.Г. Воропаева. Под ее руководством исследуется динамика 

фитопланктона и фитобентоса озер Ярославской области в зонах 

антропогенного воздействия. Уже много лет интересные исследования 

растительности малых рек Ярославской области ведет кандидат 

биологических наук В.В. Богачев. 

Научную направленность и характер исследований, проводимых 

кафедрой физиологии человека и животных изначально определяла 

разработка вопросов биотестирования и нормативов содержания 

токсических веществ в водной среде. В течение 20 лет научным 

руководителем этих исследований являлся профессор Г.Е. Сабуров. В 

основном они велись на хоздоговорной основе в соответствии с 

планами Госкомитета по науке и технике, АН СССР и Минвуза СССР 

по заказам крупных промышленных предприятий и научных 

учреждений Госкомприроды СССР. 

С 1991 г. руководство этим направлением перешло к сменившему 

Г.Е. Сабурова в должности зав. кафедрой доценту А.И. Давыдову, 

работавшему до 1992 г. деканом биологического факультета. Из 

выполнявшихся с начала 90-х годов договорных тем наибольший объем 

составляли исследования по биотестированию сточных вод 

Архангельского ЦБК, а также по выявлению токсичности 

антигололедного покрытия. В настоящее время под руководством 

А.И. Давыдова здесь интенсивно изучается влияние солей тяжелых 

металлов на пассивные электрические параметры тканей гидробионтов. 

В этой связи важное значение приобрели организация и научно-

методическое обеспечение лаборатории по биотестированию. Ведется 

работа и над соответствующим проектом программы "Университеты 

России", которым руководит выпускница кафедры физиологии человека 

и животных доцент О.А. Ботяжова. 

Разработкой высокоэффективных методов синтеза 

полифункциональных органических соединений занимается группа 

ученых кафедры общей и биоорганической химии. Руководство двумя 

научными проектами по программе "Университеты России" 

осуществляет ректор университета, академик Г.С. Миронов. При этом 

один из проектов непосредственно связан с химией ароматических 

соединений - известными многолетними исследованиями ученого. Тема 

другого - применение международных компьютерных сетей в 

химическом и биологическом образовании. Активное участие в этих 

исследованиях принимают профессор В.В. Копейкин и другие ученые. 
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В соответствии с основным научным направлением кафедры под 

руководством последнего разрабатывается и проект по гранту 

Госкомвуза. 

Возглавивший в 1987 г. кафедру общей и биоорганической химии 

В.В. Копейкин уже имел значительный исследовательский опыт по 

разработке высокоэффективных методов синтеза полифункциональных 

органических соединений, которые представляют практический интерес 

в качестве красителей, мономеров, фотоцветных материалов, 

биологически активных веществ и реагентов для научных 

исследований. Соответствующий материал составил основу докторской 

диссертации В.В. Копейкина и ряда кандидатских исследований, 

выполненных под его руководством. 

Созданная ученым во второй половине 80-х годов научная группа 

развернула исследования по программам ГКНТСМ СССР "Цвет" и 

"Реактив". По их результатам в 1987 г. две научные разработки 

получили высокую оценку на ВДНХ СССР: В.В. Копейкин был 

награжден серебряной и бронзовой медалями, а В.Н. Казин - 

бронзовой
450

. Профессор В.В. Копей-кин - действительный член 

Академии естественных наук и член-корреспондент Академии 

инженерных наук РФ. Назовем лишь некоторые научно-практические 

результаты исследований ведущих ученых коллектива кафедры 

последних лет, воспользовавшись отчетами кафедры: 

... профессором В.В. Копейкиным и доцентом В.Н. Ка-зиным 

изучены закономерности каталитического восстановления ряда 

нитроароматических соединений, влияние различных факторов на 

селективность восстановления. Результаты интерпретированы с 

привлечением квантово-химических расчетов; 

... доцентом И.М. Рублевой показано, что с нарушением 

репродуктивной функции, изменениями в морфологических признаках 

клеток ряда водорослей наблюдаются изменения в фотосинтетической 

активности микроводорослей (оценено физико-химическими методами); 

... полученные доцентом Г.А. Урванцевой данные свидетельствуют 

о том, что под действием даже малых доз тяжелых металлов 

(значительно ниже ПДК) происходят существенные изменения 

активности фермента на фоне благоприятного состояния личинок 

хирономид по общепринятым биологическим критериям. 

Разработанный метод биотестирования может быть полезен для оценки 

токсичности химических веществ в водоемах, биотестирования сточных 

вод; 
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... доцентом А.В. Рязановой исследовалось влияние различных 

веществ на конкретную зеленую водоросль для определения 

токсичности этих соединений. Были изучены две группы веществ, 

сделаны экспериментально подтвержденные выводы о степени их 

токсичности. 

Оценивая в целом творческую жизнь биологического факультета, 

следует также отметить, что научный "продукт" его ученых успешно 

реализуется в многочисленных выступлениях на конференциях 

различных уровней (в последние годы заметно возросло число докладов 

на международных конференциях и симпозиумах), в весомых 

публикациях в биологических и химических журналах, сборниках 

научных трудов, монографиях. Результаты исследований неразрывно 

связаны с учебным процессом - они пронизывают лекционные курсы, 

используются в лабораторных занятиях, в курсовых и дипломных 

работах студентов, включаются в планы подготовки аспирантов. 

При этом заметим, что сказанное в отношении биологов и химиков 

в большей или меньшей мере соотносимо со всеми факультетами как 

естественного, так и гуманитарного профиля. Тем более что при 

нынешней интеграции наук даже это, казалось бы, предельно крупное 

их членение становится все более и более размытым. Целые разделы 

одних наук становятся важнейшим (или одним из важнейших) 

исследовательским методом других, а вроде бы очевидно гуманитарно-

теоретические выводы этих других все чаще оборачиваются вторым 

методологическим дыханием для первых. 

Но пойдем дальше... 

3. Достижения гуманитариев 

... И начнем с психологов, научная деятельность которых - один из 

обобщенных примеров только что сказанного. За четверть века на  

факультете психологии  сложилась сильная и авторитетная научная 

школа, у истоков которой стояли известные ученые, профессора 

В.С. Филатов и Н.П. Ерастов. Еще в 70 - 80-х годах заслуженную 

известность получили созданные здесь психологические лаборатории. 

Ключевая роль в их организации принадлежала профессору 

В.Д. Шадрикову. По свидетельству профессора Ю.К. Кор-нилова, "в те 
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времена москвичи и ленинградцы публично называли наши 

лаборатории лучшими в стране"
451

. 

Один из виднейших представителей ярославской школы 

практической психологии, в прошлом первый декан факультета - 

профессор В.В. Новиков. С него фактически начиналась вся 

хоздоговорная деятельность психологов. После вынужденного ухода из 

университета (по внешним политизированным причинам) проявил себя 

талантливым психологом-практиком. Был награжден орденом "Знак 

Почета", а после возвращения на факультет занял достойное место 

среди ведущих ученых факультета и вуза. Закономерно, что именно 

профессор В.В. Новиков возглавил созданный при факультете 

специализированный совет по защите кандидатских диссертаций. 

Ученый - автор ряда фундаментальных монографий, 

многочисленных научных статей. Созданная им теория практической 

психологии признана широкими научными кругами в России и за 

рубежом. В 1992 г. В.В. Новиков выступил организатором 

Международной академии психологических наук, а в 1994-м - стал ее 

действительным членом и Президентом. Он же и руководитель 

Ярославского регионального отделения Балтийской педагогической 

академии. В 1995 г. Указом Президента России профессору 

В.В. Новикову присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации". 

Важную роль в дальнейшем развитии ярославской 

психологической школы сыграла научная деятельность 

В.Д. Шадрикова, М.С. Роговина и Ю.К. Корнилова. Их исследования, 

как и труды В.В. Новикова, И.Ю. Мышкина, Л.П. Урванцева, 

А.В. Карпова, М.М. Князева, Е.И. Гри-горьева, С.И. Ериной, 

С.Н. Батраковой, давно уже получили широкую известность в 

психологическом мире. 

Достойный вклад в разработку научной проблематики факультета 

вносят его выпускники 70-80-х годов. Многие из них уже вошли в число 

ведущих преподавателей. Это - М.М. Кашапов, Н.В. Клюева, 

Е.В. Конева, Н.И. Курочкин, Д.В. Лозовой, Н.Н. Мехтиханова (зам. 

декана по научной работе), В.Е. Орел (декан факультета с 1988 г.), 

А.В. Панкратов, А.А. Смирнов, Л.Ю. Субботина (зам. декана по 

учебной работе), В.И. Чирков (руководитель научно-производственного 

центра "Психодиагностика") и др. 
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Одно из направлений научно-практической деятельности ученых 

факультета - проведение исследований по заказам различных 

организаций города, в которых участвуют также студенты. В докладе 

ректора Г.С. Миронова, посвященном 20-летию ЯрГУ, отмечалось: 

"Поистине пионерскую работу по изучению неформальных 

молодежных объединений (фут-больных "фанатов") провела группа 

студентов под руководством доцента С.И. Ериной. В результате 

значительно сократилась преступность среди этой группы молодежи, 

исчезла напряженность во время футбольных матчей. Работа получила 

высокую оценку со стороны УВД области, о ней писалось в 

центральной печати ("Литературная газета"), был снят фильм на ЦТ. 

Большие исследования были также проведены по изучению 

ценностных ориентаций школьников - по заказу Фрунзенского РОНО 

(доценты Н.И. Курочкин, С.И. Ерина), опросу общественного мнения в 

период выборных кампаний (профессор В.В. Новиков), диагностики 

способностей детей в детских садах (доцент В.И. Чирков)
452

. 

Общее научное направление факультета - теоретические и 

методологические проблемы изучения профессиональной деятельности. 

В этих рамках на кафедре психологии труда и инженерной психологии 

под руководством профессора А.В. Карпова (зав. кафедрой с 1984 г.) 

изучается психология субъекта профессиональной деятельности, 

разрабатываются компьютерные программы обучения принятия 

решений. Структурно-функциональной организации процессов 

принятия решений была посвящена и докторская диссертация ученого, 

избранного членом-корреспондентом Международной академии 

психологических наук. А.В. Карпов- председатель Ярославского 

отделения Российского психологического общества, руководит 

выполнением научных проектов по грантам РФФИ и Госкомвуза 

России. В 1994 г. по итогам конкурса "Лучший ученый ЯрГУ" 

профессору было присуждено второе место. Одну из тем по гранту 

Госкомвуза разрабатывает также научный коллектив под руководством 

профессора И.Ю. Мышкина, защитившего в 1993 г. докторскую 

диссертацию. 

Важнейшие темы кафедры общей психологии это - процессуальные 

особенности и специфика методов исследования в рамках теории 

практического мышления и психологические аспекты деятельности и 

мышления личности руководителя. Разработка обеих тем, выполняемых 

в рамках РФФИ и единого заказа-наряда, возглавляется профессором 

Ю.К. Корнило-вым - заведующим кафедрой с 1981 г. Многолетняя и 

                                                 
452 Миронов Г.С. Вехи пройденного пути // Ярославский университет. 1990. 17 дек. 
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плодотворная деятельность ученого отмечена избранием его вице-

президентом Российского психологического общества. Он 

действительный член Международной академии психологических наук. 

15 лет бессменно руководит кафедрой педагогики и педагогической 

психологии доцент С.Н. Батракова. Ее научные интересы неизменно 

связаны с изучением эстетических отношений в педагогической 

деятельности. Два гранта по темам "Личностный рост в условиях 

педагогического общения" и "Женщины России" получила доцент 

кафедры Н.В. Клюева. За разностороннюю и успешную деятельность в 

школах города Н.В. Клюева награждена знаком "Отличник народного 

просвещения". Много лет творчески трудится над проблемой 

психологического анализа педагогических ситуаций доцент 

М.М. Кашапов. 

Теоретические исследования на факультете, как уже отмечалось, 

успешно сочетаются с практическими разработками. Можно в этой 

связи вспомнить и о том, что еще во второй половине 80-х годов доцент 

Е.И. Григорьев разработал систему подготовки радиооператоров, 

которая была внедрена в соответствующие структуры ДОСААФ и 

Вооруженных Сил СССР. С июля 1991 г. при факультете действует 

научно-производственный центр "Психодиагностика". Помимо 

подготовки и издания методических материалов по психологии и 

педагогической деятельности он ведет и научно-практические 

исследования. В настоящее время центр располагает богатейшим 

психодиагностическим арсеналом. 

Из международных научных контактов последних лет прежде всего 

следует отметить совместные исследования с психологами ИНЕ ТООП 

(Париж) (руководитель профессор Ю.К. Корнилов) и с Саскаханнским 

университетом (США) под руководством доцентов В.Е. Орла и 

В.И. Чиркова. Аналогичные связи развиваются и с Германией (доцент 

Е.В. Ко-нева). Возросло участие преподавателей и в международных 

конференциях при сохранении традиционного активного 

представительства в конференциях других уровней. Факультет и сам 

нередко выступает в качестве организатора подобных научных 

мероприятий. Здесь с 1984 г. периодически проводятся, например, 

межвузовские научные конференции по практическому мышлению
453

. 

Практически завершили работу над докторскими диссертациями 

профессор Ю.К. Корнилов и доцент Л.П. Урванцев. Продолжают 

трудиться над ними доценты М.М. Кашапов, В.И. Чирков и В.Е. Орел. 
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университет. 1992. 21 апр. 
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Среди наиболее существенных результатов научной работы факультета 

отметим, в частности, получение новых данных в области 

психологической теории принятия решения, раскрытия природы 

специфики практического мышления. Разработана новая концепция 

интегральных процессов и психической регуляции деятельности. 

Теоретически обоснована и экспериментально проверена нелинейная 

модель хранения информации в нервной системе, впервые показано, что 

взаимосвязь разных психологических показателей обусловлена 

механизмом кодирования сигналов в мозге. Предложена новая 

технология усовершенствования вузовского обучения, созданы 

инновационные методики проведения социологических исследований 

по изучению процессов формирования общественного мнения и 

положительных социальных установок. Эти рекомендации отражены в 

ряде отечественных и зарубежных изданий. 

Научное лицо  экономического факультета  в прошлом было 

связано с именами профессоров Е.Г. Гинзбурга, Л.Г. Галкина, 

С.А. Ильина, А.М. Илышева, М.Г. Золотарева. Ныне здесь плодотворно 

трудятся профессора последующего поколения - Ф.Н. Завьялов, 

Г.Л. Игольников, О.К. Платов. Свыше 60% научно-педагогического 

потенциала факультета - кандидаты наук, и половина из них - 

выпускники ЯрГУ. Из ветеранов с 1971 г. здесь бессменно трудятся 

доценты К.С. Саенко, Л.Н. Сальникова, Е.И. Орлова, с 1972 г. - 

профессор Ф.Н. Завьялов, более 20 лет на факультете доценты 

И.М. Майоров, Т.В. Платова, И.Г. Кузьмин, К.Т. Шишкин - в прошлом 

декан экономфака в течение многих лет. Ныне кадровую основу и 

возрастающую часть научного потенциала факультета составляют его 

выпускники: декан факультета доцент И.М. Лоханина, зам. декана по 

вечернему отделению доцент И.П. Курочкина, зам. декана по научной 

работе доцент И.Н. Львова, председатель научно-методического совета 

Л.Н. Назарова, доценты Л.А. Маматова, И.И. Антропова. 

В свое время на факультете сформировалось научное направление 

по разработке проблем имитационного моделирования хозяйственных 

процессов, которое возглавили профессор Е.Г. Гинзбург, доцент 

И.М. Майоров, затем - доцент Т.В. Платова. В 80-х - начале 90-х годов 

велись мас-штабные исследования по хозяйственным договорам. Объем 

их финансирования в 1989-1992 гг. превысил 850 тыс. рублей. Большой 

экономический эффект дала работа по практическому внедрению 

нормативного учета затрат на предприятиях 

электромашиностроительной промышленности, выполненная под 

руководством доцента И.Г. Кузьмина. Весомый вклад в развитие 

договорных исследований внесли также доценты И.М. Майоров и 



Научные исследования на современный уровень 

36 

С.Г. Владычек. В 1990 г. - в 20-летнюю годовщину университета - 

Ф.Н. Завьялов и Г.Л. Игольников защитили докторские диссертации. 

Наиболее емкая из всего спектра исследовательской проблематики 

факультета последних лет - научная программа "Университеты России" 

(руководители - профессора Ф.Н. Завьялов, Г.Л. Игольников, доценты 

И.Г. Кузьмин, Т.В. Платова, К.С. Саенко). Помимо этого под 

руководством Г.Л. Игольникова выполняются научные проекты, 

финансируемые РФФИ и Госкомвузом России. 

С 1994 г. кафедра рыночной экономики и статистики (зав. 

кафедрой - профессор Ф.Н. Завьялов) успешно разрабатывает 

методологические основы получения надежной и достоверной 

информации для регионального управления. Исследуются вопросы 

занятости, безработицы и уровня использования трудовых ресурсов 

Ярославской области. Кафедра имеет теснейшие связи со 

статистическим управлением, комитетом занятости, департаментом цен. 

Она получает от них оперативную информацию, самые последние 

инструктивные материалы, используемые в научной и учебной работе. 

Профессор Ф.Н. Завьялов на конкурсной основе получил 

государственную научную стипендию выдающегося ученого. Он 

ежемесячно выступает по ярославскому телевидению с аналитическими 

обзорами экономического развития области. 

Коллектив кафедры управления и предпринимательства под 

руководством ее заведующего профессора О.К. Платова (создана в 

1994 г.) продолжает изучение принципов функционирования 

предприятий в условиях рынка. Вопросам экономического управления 

интенсификацией производства на предприятиях региона посвящены 

исследования, выполняемые под руководством профессора 

Г.Л. Игольникова. Активное участие в этих исследованиях принимает, в 

частности, доцент Е.Г. Патрушева. В 1995 г. профессор О.К. Платов 

избран членом-корреспондентом Академии естественных наук РФ, а 

доцент И.М. Майоров - ее действительным членом. 

Преподаватели кафедры экономического анализа и информатики 

(создана в 1994 г. под руководством доцента Т.В. Платовой) изучают в 

рамках программы "Университеты России" основные направления 

использования ЭВМ и ЭММ в управлении производством в условиях 

рыночной экономики. Велись эффективные исследования по 

применению сетевых методов и анализа организационных процессов 

бухгалтерского учета и административно-хозяйственной деятельности, 

по использованию новых информационных технологий в подготовке 

менеджеров и др. 

Из новейших форм организации и проведения научных 

исследований - это сотрудничество с концерном (фирмой) "Подати". 
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Газета "Северный край" писала по этому поводу: "С торжественных 

звуков "Гаудеамуса" началась театрализованная церемония по случаю 

презентации грантов фирмы "Подати" в Ярославском государственном 

университете. Грант (субсидия) размером в 1000 долларов учрежден для 

победителей конкурса научных работ, подготовленных 

преподавателями и сотрудниками кафедр экономического профиля 

ярославских вузов. Для призеров установлены пять грантов по 200 

долларов..."
454

. А вот что заметил по тому же случаю профессор 

Ф.Н. Завьялов: "Потенциал ярославских вузов высок, но, к сожалению, 

областная администрация ориентируется на московские структуры... 

Фирма "Подати" показывает пример того, как можно найти ответы на 

вопросы, волнующие сейчас многих, у себя дома"
455

. Победителями 

первого этапа конкурса стали в основном преподаватели кафедры 

экономического анализа и информатики: доценты Т.В. Платова, 

И.М. Лоханина, А.В. Соловьев и Л.А. Маматова в соавторстве с 

К.С. Саенко. 

Уже ряд лет кафедра бухгалтерского учета и финансов выполняет 

госбюджетную научную работу, которую оплачивает Государственная 

финансовая академия при правительстве РФ. Кроме того, все ее 

преподаватели участвуют опять-таки в разработке двух научных 

проектов по программе "Универ-ситеты России" (руководители - зав. 

кафедрой доцент И.Г. Кузьмин и доцент К.С. Саенко). В рамках первого 

изучаются вопросы совершенствования системы налогообложения 

физических и юридических лиц, второго - учетной политики 

микроэкономических структур в условиях рыночной экономики. 

Выдержав упоминавшийся выше конкурс грантов концерна "Подати", 

его победителями стали - вместе с представителями кафедры 

экономического анализа и информатики - доценты И.Г. Кузьмин, 

К.С. Саенко (в соавторстве с Л.А. Маматовой) и И.Н. Львова. 

Факультет поддерживает традиционные связи с ведущими 

научными и учебными центрами России - МГУ, С.-Петербургским 

государственным университетом, Государственной финансовой 

академией при правительстве РФ, С.-Петербургским университетом 

экономики и финансов, Институтом экономики РАН и др. Большинство 

его преподавателей участвуют в различных научных конференциях, 

включая международные, а некоторые ученые - 4-5 и более раз в год, не 

считая внутривузовских: Ф.Н. Завьялов, И.М. Лоханина, Т.В. Платова и 

др. Многие научные конференции и встречи проводятся на базе самого 
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факультета. Памятны, например, состоявшиеся в 1989 г. Всесоюзное 

координационное совещание Института экономики РАН по проблеме 

"Финансово-кредитное отношение и рост эффективности производства" 

и заседание координационного совета по вопросам "Организации 

машиностроительного производства". 

По результатам исследований на факультете опубликовано свыше 

20 межвузовских тематических сборников научных трудов. Ряд 

преподавателей факультета - авторы и соавторы монографий и брошюр: 

Ф.Н. Завьялов, К.С. Саенко, Л.Н. На-зарова, И.Г. Кузьмин, 

Г.Л. Игольников и др. Только в 1994 г. ученые факультета 

опубликовали 62 работы, в том числе 5 статей в центральной печати. 

Они выступили с докладами и сообщениями на 10 международных и 21 

российской конференции, сдали в печать 36 рукописей по материалам 

различных исследований, опубликовали 7 учебников и учебных 

пособий. 

Укреплению технической базы проводимых на экономфаке 

исследований (как и учебного процесса) способствовало создание 

своего вычислительного центра. "Это, - с гордостью отмечает декан 

И.М. Лоханина, - одно из ощутимых достижений в истории развития 

факультета. На рубеже 25-летия университета наш экономический 

обладает самой современной вычислительной техникой и 

перспективными технологиями обработки информации. Преподаватели 

и студенты имеют возможность работы по каналу международной 

компьютерной сети...". 

Растущим научно-педагогическим потенциалом обладает 

юридический факультет. Ключевая роль в формировании этого 

потенциала, как отмечалось выше, принадлежала его ветеранам - 

профессорам В.М. Горшеневу, П.Ф. Елисейкину, Я.О. Мотовиловкеру. 

Несколько лет на факультете работал профессор Э.А. Пушмин. В 

1972 г. начался путь в большую науку доцента, затем профессора 

Л.Л. Кругликова. Начало 90-х годов ознаменовалось появлением трех 

новых докторов наук. Ими стали Е.Б. Мизулина, В.Н. Карташов, 

Н.В. Щербакова. Ныне около 90% кадрового состава факультета имеют 

ученую степень, из них более 60% - его же выпускники, работающие на 

ведущих преподавательских должностях: доценты Н.Н. Тарусина, 

В.В. Бутнев, Е.А. Крашенинников, В.И. Лайтман, Е.В. Благов, Р.Н. Лас-

точкина, Г.М. Петров, М.В. Лушникова, Е.Я. Мотовиловкер и др. 

Каждая из трех кафедр юридического факультета имеет 

самостоятельное научное направление. У коллектива кафедры 

гражданского права и процесса (заведующий - доцент В.В. Бутнев) оно 

связано с проблематикой возрождения торгового права России. В 
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рамках фонда Сороса доцент М.В. Лушникова участвует в разработке 

программы "Правовой механизм социального партнерства". 

По научно-практическим результатам исследований кафедры в 

1992 г. (впервые на всей территории СССР) был издан тематический 

сборник, посвященный совершенствованию Основ гражданского 

законодательства Союза ССР и его республик, а затем в 1994 г. - 

аналогичный выпуск, в котором соответствующая проблематика 

получила дальнейшее развитие на новейших материалах. В канун 25-

летия ЯрГУ подготовлены к печати "Очерки по торговому праву" - 

первый в России обобщающий сборник по столь актуальной сегодня 

теме. В 1992-1995 гг. увидели свет книги доцентов 

Е.А. Крашенинникова, Н.Н. Тарусиной, Н.И. Мирошнико-вой, 

Е.Я. Мотовиловкера. 

Сфера ведущих научных интересов кафедры теории и истории 

государства и права - исследование проблем совершенствования 

местного самоуправления и основных направлений дальнейшего 

реформирования правовой системы общества. Новая форма и новое 

направление научно-исследовательской работы кафедры - разработка по 

гранту Госкомвуза России под руководством зав. кафедрой профессора 

В.Н. Карташова научного проекта "Проблемы совершенствования 

профессиональной юридической деятельности". В.Н. Карташов- автор 

двух монографий. В 1994 г. ему в числе 8 выдающихся ученых 

университета присуждена государственная научная стипендия. Тогда же 

по итогам конкурса "Лучший ученый ЯрГУ" он занял призовое место. 

В связи с 25-летием ЯрГУ справочно-библиографический отдел 

библиотеки организовал несколько выставок трудов ученых 

университета, в том числе профессора Н.В. Щер-баковой. Она автор 

основательной монографии, ряда обобщающих статей в центральной 

печати, многих других публикаций. Н.В. Щербакова была инициатором 

и организатором трех республиканских научно-практических 

конференций. В конкурсе 1993 г. "Лучший ученый ЯрГУ" она также 

заняла призовое место. Давно, увлеченно и плодотворно трудится над 

историей Демидовского юридического лицея доцент С.А. Егоров, один 

из авторов настоящего издания. В его работах впервые дана развернутая 

сущностная и персонифицированная характеристика ярославской 

дореволюционной юридической школы, традиции которой ныне 

успешно развивают многие ученые юридического факультета 

университета. 

С 1993 г. кафедра уголовного права и процесса успешно трудится 

над разработкой научного проекта "Формы и средства дифференциации 

ответственности за экономические преступления" по программе 

"Университеты России" (научный руководитель - зав. кафедрой 
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профессор Л.Л. Кругликов). Наиболее существенным результатом 

научной деятельности преподавателей кафедры последних лет явились 

монографические исследования профессора Л.Л. Кругликова, доцента 

Е.В. Благова, старшего преподавателя Т.А. Костаревой. В 1994 г. 

изданы два сборника научных работ, подготовлен к печати третий. В 

1995 г. Л.Л. Кругликов избран в действительные члены Международной 

академии наук высшей школы. Т.А. Костарева заняла призовое место по 

итогам конкурса "Лучший ученый ЯрГУ" 1993 г. Такой же оценки в 

конкурсе в 1994 г. удостоились и труды Е.В. Благова. 

Практически все преподаватели-юристы участвуют в научных 

конференциях и симпозиумах. В 1994 г. профессор Л.Л. Кругликов был 

одним из организаторов международной конференции. Тогда же 

совместно с Российской Ассоциацией уголовного права факультет 

провел симпозиум по проекту Особенной части УК РФ. Своими 

достижениями и опытом ученые-юристы ЯрГУ содействуют 

приумножению авторитета университета имени П.Г. Демидова. 

Из университетской хроники: "Сравнительно недавно в адрес 

университета пришло два письма, в которых от имени Президиума 

Совета по юридическому образованию была выражена признательность 

заведующему кафедрой уголовного права и процесса профессору 

Л.Л. Кругликову и ассистенту кафедры гражданского права этого же 

факультета М.В. Лушниковой за положительный вклад в дело рабочей 

группы Гособразования СССР по разработке концепции развития 

юридического образования в СССР на 1990-2000 годы. Следует 

уточнить, что предложения и концепция рассматривались в декабре 

1989 года на Пленуме Центрального Совета Союза юристов СССР, на 

совместном заседании коллегий Гособразования СССР и Министерства 

юстиции СССР. Подготовленные материалы были опубликованы в 

журнале..."
456

. 

В становлении и развитии научно-исследовательской работы на  

историческом факультете  (до 1987 г. в рамках факультета 

истории и права) хорошо известны заслуги ученых-историков 

В.С. Флерова, А.М. Пономарева, М.Е. Ерина, А.М. Селиванова 

М.Г. Мейеровича, К.И. Юрчук, И.Л. Стан-кевич, В.В. Черновской, 

А.А. Севастьяновой. Именно вокруг них консолидировались молодые 

ученые, составившие затем основную часть научного потенциала 

факультета, которая пополнялась последующими аспирантами и 

соискателями. 

                                                 
456 С доброй вестью // Ярославский университет. 1990. 20 июня. 
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Уже ряд лет научную тематику истфака определяют два главных 

направления - "Верхнее Поволжье в XVIII-XX вв." (руководитель - 

профессор А.М. Селиванов, возглавивший кафедру отечественной 

истории в 1991 г. после кончины профессора В.С. Флерова) и 

"Проблемы социально-полити-ческого развития Запада и Востока" 

(руководитель - декан факультета, зав. кафедрой всеобщей истории с 

1989 г. профессор М.Е. Ерин, сменивший в этой должности профессора 

А.М. Пономарева). С 1992 г. кафедра всеобщей истории, а с 1993-го - 

кафедра отечественной истории включились в научно-

исследовательскую работу по общероссийской федеральной программе 

"Университеты России". 

Под руководством профессора А.М. Селиванова в рамках этой 

программы выполняется важное научное исследование по теме 

<<Университет как региональный научно-исследовательский и 

культурно-образовательный центр по разработке и реализации 

программы возрождения, сохранения и использования памятников 

истории и культуры на базе деятельности комплекса "Университет - 

музей-заповедник">>. Краеведению на факультете всегда уделялось 

большое внимание: "За время существования исторического 

факультета, - как пишут об этом В.Н. Дегтеревская и Т.И. Волкова, - 

здесь сложилась научная школа со своими традициями, определились 

конкретные направления краеведческой работы. Одно из них 

возглавляет ученый, посвятивший всю свою жизнь изучению истории 

родного края, - М.Г. Мейерович. Он долгие годы направлял научную 

работу Ярославского музея-заповедника, а ныне передает богатый опыт 

своим ученикам..."
457

. В свою очередь отметим, что М.Г. Мейерович 

известен в регионе и как крупный исследователь рабочего движения. 

Научно-педагогический коллектив факультета всегда достойно 

представлял университет на различных научных конференциях и 

симпозиумах. И сам он нередко выступал в роли инициативного 

организатора разного рода научных мероприятий, причем самых 

высоких уровней, как, например, "Тихомировские чтения" и две 

международные конференции, посвященные проблемам истории СССР 

и Германии 20-30-х годов (проведена в 1991 г. при активнейшей 

организаторской роли декана факультета М.Е. Ерина) и 190-летию 

основания Демидовского юридического лицея (1994 г). По итогам 

последней историографическая "шкатулка памяти" университета 

                                                 
457 Дегтеревская В., Волкова Т. Краеведы, объединимся! // Золотое кольцо. 1993. 

8 дек. 
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пополнилась двумя выпусками материалов под редакцией профессора 

А.М. Селиванова. 

В налаживании и развитии международных научных связей, как мы 

уже отметили, большая заслуга принадлежит декану профессору 

М.Е. Ерину. Основу этих связей составляет сотрудничество с 

университетами США, Германии, Франции, Португалии (обмен 

студентами, научные стажировки преподавателей, конференции и 

др.)
458

. Представленная обеими кафедрами исследовательская группа 

(В.П. Федюк (научный руководитель), Т.М. Гавристова, 

В.Н. Дегтеревская) получила грант Международного научного фонда на 

разработку темы "Эмигрантская община как социокультурный 

феномен". 

Последние годы ознаменовались для факультета и тем, что целый 

ряд его доцентов стали обладателями докторских дипломов: в 1992 г. - 

Е.М. Химович, 1993 - К.И. Юрчук, 1994 - А.М. Селиванов, а в 

юбилейный 1995-й - Ю.Ю. Иерусалимский и В.П. Федюк. В конкурсе 

"Лучший ученый ЯрГУ" 1993 г. В.П. Федюк завоевал призовое место. И 

это - не итоговый приятный перечень, ибо работу над докторскими 

диссертациями ведут также доценты Г.Н. Канинская, В.В. Дементьева, 

И.Ю. Шустрова. Близка к своему докторантскому "финишу" доцент 

В.В. Черновская. 

Научные исследования на факультете всегда отличались высокой 

результативностью. Еще во второй половине 80-х годов кафедра 

истории СССР ежегодно публиковала 40-50 научных работ, их них - 1-2 

монографии; кафедра всеобщей истории имела 20-30 публикаций в год, 

причем около половины - в центральной печати
459

. До начала 90-х годов 

здесь регулярно выходили сборники научных трудов под редакцией 

профессора В.С. Флерова, посвященные отечественной истории 20-х 

годов. 

Среди наиболее значимых изданий 90-х годов книги (часть из них в 

форме учебных пособий) Н.С. Велитченко, Т.И. Волковой, 

Т.М. Гавристовой, В.Н. Дегтеревской, М.Е. Ерина, 

Ю.Ю. Иерусалимского, Г.Н. Канинской, А.М. Пономарева, 

Н.П. Рязанцева, Ю.Г. Саловой, А.А. Се-вастьяновой, А.М. Селиванова 

И.Л. Станкевич, О.В. Трофимовой, В.П. Федюка, Е.М. Химович, 

В.В. Черновской, Н.В. Чекановой, И.Ю. Шустровой, К.И. Юрчук. В 

1993 г. в Рыбинске и в 1994 г. в Ярославле вышли в свет два сборника 

                                                 
458 Ерин М.Е. Из опыта сотрудничества Ярославского государственного 

университета с зарубежными вузами // Высшее образование в России: история, проблемы, 

перспективы: Тез. докл. международ. науч. конф. Ярославль, 1994. Вып. 2. С. 132. 

459 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 2029, л. 125. 
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документов и материалов: первый посвящен истории старого Рыбинска 

(в числе составителей - доцент Н.С. Велитченко), второй - культурной 

жизни Ярославского края 20-30-х годов (подготовлен совместно с 

Ярославским историко-архитек-турным музеем-заповедником под 

редакцией А.М. Сели-ванова; составители Н.П. Рязанцев и 

Ю.Г. Салова). 

На  факультете общественных наук  мощным научным 

потенциалом обладает кафедра истории России (до 1993 г. - 

политистории). Весь ее состав - доктора и кандидаты наук. Бессменно 

со времени создания (1970 г.) кафедру возглавляет заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор, 

академик В.Т. Анисков. В его активе около 250 научных и научно-

популярных публикаций, в том числе 8 обобщающих монографий, 

каждая из которых стала заметной вехой в историографии. 

Общий объем опубликованных им работ превысил 250 печатных 

листов. Под его редакцией издано около 40 коллективных монографий и 

тематических сборников, составляющих 550 печатных листов. Трудам 

ученого посвящено 40 рецензий в научных изданиях и периодической 

печати. Обобщающие монографические работы отмечены в 

энциклопедических изданиях, находятся в постоянном 

историографическом обороте, известны за рубежом. В большинстве 

своем они опубликованы в центральной академической печати. В 

составе созданной В.Т. Анисковым научной школы около 40 

кандидатов и докторов наук. Признанием заслуг Виктора Тихоновича 

служит избрание его действительным членом трех академий, в том 

числе Международной академии наук высшей школы. Он удостоен 

нескольких государственных наград

. 

В числе первых историков-аграрников В.Т. Анисков "переступил" 

прежние традиционалистские рамки изучения истории села через 

призму лишь социально-экономической и производственной ее жизни и 

обратился к многоаспектному изучению аграрно-крестьянской 

проблематики военных лет и сопредельных периодов - к культуре и 

быту деревни, демографическим процессам, налоговой политике, 

менталитету и др.
460

 Многие из этих сюжетов в соответствии с уже 

очерченными им ранее вехами успешно продолжают разрабатывать его 

                                                 
 Из официальной справки в связи с представлением В.Т. Анискова к почетному 

званию. - М.Р. 

460 См.: Рутковский М., Слепцов Е. Рец. на кн.: В.Т. Анисков. Жертвенный подвиг 

деревни. Крестьянство Сибири в годы Великой Отечественной войны // Российский 

исторический журнал. 1994. N 4. С. 12. 
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ученики. Стержневая основа исследований В.Т. Анискова - 

общенаучные, методологические и историографические проблемы. 

История российской деревни 30-40-х годов и последующих лет 

составляет основное направление научно-исследовательской 

деятельности кафедры истории России. Первостепенное внимание 

уделяется историографической разработке этой проблематики, 

сравнительному изучению аграрной истории России и ряда 

сопредельных регионов, входивших в состав СССР. В 80-х годах 

плодотворную научную работу на кафедре вели доценты 

В.И. Андрианов - один из ведущих краеведов области, И.П. Быкова 

(Слободянюк), С.Н. Гущин (скончался в 1989 г.), В.П. Федюк, 

Е.М. Химович, П.М. Широчин, Л.А. Бухарин и др. Скоропостижная 

кончина постигла В.И. Андрианова - она, в частности, не позволила ему 

завершить и начатую главу предлагаемой книги, авторами которой в 

большинстве своем выступают ученые кафедры под научным 

руководством академика В.Т. Анискова. 

В декабре 1987 г. в интервью редакции газеты "Ярославский 

университет" В.Т. Анисков с горечью отмечал: "Кафедра незаметно как-

то состарилась... Не защищаются докторские диссертации..."
461

. Но уже 

вскоре ситуация коренным образом изменилась. В конце 80-х - начале 

90-х годов в состав кафедры влились окончившие аспирантуру под 

научным руководством В.Т. Анискова кандидаты наук С.Д. Шокин, 

М.А. Рутковский, С.Н. Кузин, а также имевшие уже большой опыт 

научно-педагогической деятельности доценты А.Г. Чукарев и 

Е.Я. Слепцов. В 1994 г. без отрыва от основной работы защитил 

докторскую диссертацию М.А. Рутковский (научный консультант - 

В.Т. Анисков), а в начале 1995 г. была рекомендована к защите 

докторская диссертация Е.Я. Слепцова. Напряженно и творчески 

трудится над докторской диссертацией доцент А.Г. Чукарев. Заработал 

и свой докторский совет. 

За минувшие годы было издано 23 тематических сборника научных 

трудов, неизменным участником и научным редактором которых 

выступал В.Т. Анисков, опубликовано свыше 300 научных статей. В 

1993 г. в издательстве "Наука" вышла в свет обобщающая монография 

В.Т. Анискова "Жертвенный подвиг деревни. Крестьянство Сибири в 

годы Великой Отечественной войны", которая получила высокую 

оценку в ряде рецензий научных журналов. Тогда же опубликовал свою 

монографию М.А. Рутковский, а в 1994 г. - Е.Я. Слепцов. Подготовил к 

печати монографическое исследование А.Г. Чу-карев. Посвятивший всю 
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свою научную жизнь изучению истории Великой Отечественной войны, 

В.Т. Анисков был приглашен стать научным редактором мемориальной 

(80 п.л.) "Книги памяти" ярославцев, погибших в войне с фашизмом, 

изданной в 1995 г. по поручению администрации области к 50-летию 

Победы. Преподаватели кафедры приняли активное участие в 

международных, общероссийских и других конференциях, 

посвященных этой великой дате. По приглашениям из самых различных 

регионов России (Москва и С.-Петер-бург, Н. Новгород и Новосибирск, 

Омск и Уфа, Вологда и Кострома - такова география этих приглашений) 

В.Т. Анисков принял участие в одиннадцати таких конференциях, 

М.А. Рутковский - в четырех, А.Р. Хаиров - в двух. 

Общее руководство исследовательской работой научно-

педагогического коллектива кафедры философии и культурологии (в 

прошлом - философии) осуществляет возглавляющий ее с 1983 г. 

профессор Г.М. Нажмудинов, сменивший на этой должности 

профессора Л.В. Сретенского. Начиная с 70-х годов ученые кафедры 

внесли значительный вклад в научную разработку философских 

проблем свободы, ответственности и управления. По результатам этих 

исследований были изданы монография, 5 межвузовских сборников 

научных трудов. 

Во второй половине 80-х годов основным исследовательским 

направлением кафедры стало изучение философских проблем развития 

научного знания. В рамках этого направления в 1986 г. была проведена 

республиканская научная конференция, в организации и работе которой 

активнейшее участие приняли преподаватели кафедры философии 

ЯрГУ. Вышли и два новых сборника научных трудов. В них, как и в 

вышедших ранее, немало специальных статей ведущих ученых 

кафедры - как работавших в прошлом, так и продолжающих трудиться в 

настоящее время: Л.В. Сретенского, Г.М. Нажму-динова, 

В.М. Злотникова (скоропостижно скончался в 1992 г.), В.Д. Кукушкина, 

Е.В. Кудриной, В.В. Томашова, М.Ю. Мизулина, Ю.И. Быкова и др. 

С начала 90-х годов основное внимание научного коллектива 

кафедры концентрируется на актуальных вопросах современного 

философского знания - гуманизма, взаимодей-ствия культур, 

философской антропологии, научного и философского познания 

общества и человека. По этим проблемам уже опубликовано около 20 

научных статей, 2 межвузовских тематических сборника, 

разрабатываются спецкурсы. Ярким событием в научной жизни 

кафедры стала проведенная в 1991 г. с участием ее преподавателей 

республиканская научная конференция "Свобода и общество". 

В том же году Г.М. Нажмудинов защитил докторскую 

диссертацию, посвященную проблемам философской антропологии и 
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современной зарубежной философии. Продолжает работу над 

докторской диссертацией доцент В.В. Томашов. На счету ведущих 

ученых кафедры десятки научных публикаций, немало выступлений на 

международных, республиканских и других конференциях. 

Перспективы своего дальнейшего роста кафедра видит как в развитии 

уже имеющегося научного потенциала, так и в подготовке 

дипломированных кадров, которую осуществляют профессор 

Г.М. Нажмудинов, доценты В.Д. Кукушкин и Е.В. Кудрина. 

Содержание научно-исследовательской работы кафедры 

социально-политических теорий определяют три основные темы: 

"Социально-культурное развитие села Нечерноземной зоны Российской 

Федерации", "Социальная стратификация общества", "Экология и 

охрана природы в Российской Федерации". Ведущей еще с 70-х годов 

является первая из них - именно она на протяжении многих лет 

составляла основу выполнявшихся на кафедре исследований. Этой теме 

посвящались и почти ежегодно издававшиеся  под редакцией доктора 

исторических наук, профессора П.Ф. Янкевича специальные 

тематические сборники научных трудов. Возглавляя кафедру с 1975 по 

1992 г., Петр Федорович Янкевич сыграл ключевую роль в 

формировании и развитии ее научного потенциала. Он и поныне 

продолжает плодотворную научно-педагогическую деятельность в 

должности профессора кафедры социально-политических теорий. В 

научном активе профессора П.Ф. Янкевича более 100 научных работ, в 

том числе монографические исследования. 

Большую роль в научной жизни коллектива сыграла в свое время 

организованная при кафедре под руководством П.Ф. Янкевича 

социологическая лаборатория, ставшая базой для творческого роста 

научно-педагогических кадров, работающих ныне как в составе самой 

кафедры, так и во многих обществоведческих подразделениях других 

вузов. Велась активная исследовательская работа по хозяйственным 

договорам, в частности, разрабатывались планы социального и 

культурного развития трудовых коллективов совхозов Ярославской 

области. К этому подключались также аспиранты и студенты. 

Учениками профессора П.Ф. Янкевича укомплектован в основном и 

состав кафедры социально-политических теорий 90-х годов. Например, 

ныне ведущие преподаватели, доценты И.Ф. Албегова и Л.Г. Титова в 

прошлом принимали самое деятельное участие в работе 

социологической лаборатории. 

Пройдя докторантуру С.-Петербургского университета, завершила 

работу над докторской диссертацией доцент И.Ф. Албегова, 

возглавившая в 1995 г. новую на факультете кафедру - социальных 

технологий. В 1992-1993 гг. обязанности зав. кафедрой социально-
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политических теорий исполняла доцент Л.Г. Титова, а с 1993 г. ее 

возглавил доцент М.Ю. Мизулин. Ученый с разносторонними 

научными интересами, он уделяет, в частности, большое внимание 

дальнейшему развитию социологических исследований, работе с 

молодыми учеными. 

Завершает докторскую диссертацию доцент Н.В. Досина. Являясь 

членом головного Совета (наряду с ректором ЯрГУ академиком 

Г.С. Мироновым) по одному из разделов научной программы 

"Женщины России", она возглавляет один из проектов программы, 

связанный с изучением адаптации и развития в новых социально-

экономических условиях. В реализации этого проекта участвуют также 

профессор Е.Б. Мизулина, доценты Л.Г. Титова, Г.А. Янкевич. И в 

целом кафедра располагает кадрами, способными в перспективе 

обеспечить дальнейшее развитие научных исследований. Так, доцент 

П.Г. Уткин после защиты кандидатской диссертации опубликовал ряд 

новых научных работ, в том числе в центральной печати. 

Рекомендована к защите кандидатская диссертация И.Ю. Киселева, 

прошедшего стажировку в зарубеж-ных политологических центрах. В 

1995 г. опубликована его монография по проблемам современной 

теории политической элиты. 

Традиционной активностью отличается участие преподавателей 

кафедры в научных и научно-методических конференциях различных 

уровней. Значительной вехой в жизни кафедры стала проведенная в 

1992 г. Республиканская научная конференция на базе факультета 

общественных наук, организованная Миннауки России совместно с 

МГУ и ЯрГУ. По итогам конференции под редакцией профессора 

П.Ф. Янке-вича опубликован специальный сборник об опыте изучения 

политологии, политической социологии и социологии международных 

отношений в вузах Нечерноземья. 

В организации и развитии научно-исследовательской деятельности 

на кафедре экономических теорий (в прошлом - политэкономии) 

хорошо известна - и не только в Ярославской области - роль докторов 

экономических наук, профессоров А.И. Кащенко, В.П. Лозового, 

М.А. Терентьева, В.М. Ме-лиховского. С 1970 г. свыше 15 лет этим 

коллективом руководил крупный ученый-экономист А.И. Кащенко - 

первый в ЯрГУ удостоенный почетного звания "Заслуженный деятель 

науки РСФСР". После него несколько лет кафедру возглавлял 

профессор В.П. Лозовой, а в 1989 г. ее принял профессор 

В.М. Мелиховский. 

Уже много лет этот известный коллектив успешно работает над 

комплексным изучением противоречий в экономике. Различным 

аспектам этой темы посвящена и подавляющая часть конкретных 
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публикаций, подготовленных ведущими учеными кафедры - 

профессором В.М. Мелиховским (в 1987 г. защитил докторскую 

диссертацию), доцентами Т.С. Блиновой, В.И. Корниловым, 

Г.А. Янкевич, Е.В. Сапир и др. Ежегодно преподаватели кафедры 

участвуют в различных научных конференциях, включая 

международные и общероссийские. Один лишь 1993 г. был отмечен 23 

такими конференциями. В 1994 г. в конференциях общероссийского 

уровня участвовали, например, профессор В.М. Мелиховский, доценты 

В.И. Корнилов, Т.С. Блинова. Они, а также доцент А.П. Прохоров 

неоднократно привлекались администрацией области для работы в 

качестве экспертов. 

От теории - к практике. Так можно квалифицировать предпринятый 

профессором В.М. Мелиховским и доцентом А.Ю. Кравчуком 

успешный опыт создания в 1993 г. молодежного чекового 

инвестиционного фонда "Молодежь. Инвестиции. Бизнес". В состав 

совета его директоров вошли также студенты экономического 

факультета А.В. Поляков, Д.С. Пиотух, Д.Н. Яковлев. 

В.М. Мелиховский охотно делится своими знаниями с 

общественностью Ярославля и области, регулярно выступая с 

экономико-аналитическими обзорами в печати и по ярославскому 

радио. Свидетельство общественного признания профессиональных 

заслуг ученого - избрание его членом-корреспондентом Академии 

естественных наук РФ. 

Относительно дальнейшего научного роста руководимого им 

коллектива профессор В.М. Мелиховский весьма оптимистичен: 

"Кафедра располагает достаточно мобильным научным потенциалом. И 

в перспективе вполне реален выход на защиту докторских диссертаций 

ряда преподавателей, например доцентов Т.С. Блиновой, 

А.Ю. Кравчука... Разумеется, при условии упорного труда, мобилизации 

усилий на стратегическом исследовательском направлении". К тому же, 

у преподавателей кафедры есть на кого равняться, и в настоящем, и 

недалеком прошлом - есть заложенные их предшественниками добрые 

традиции и разработанные концепции, которые нуждаются в 

дальнейшем развитии и... защите. Одна из них - "концепция 

непосредственно общественного продукта в современной политической 

экономии", сформулированная и обоснованная Александром 

Ивановичем Кащенко. Именно под таким названием в Ярославском 

педагогическом университете в 1995 г. издан сборник научных трудов, 
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посвященный памяти этого замечательного ученого, педагога и 

человека

. 

Завершая обзор научной деятельности на гуманитарных 

факультетах ЯрГУ рассказом о достижениях самого молодого из них - 

факультета общественных наук, хотелось бы сказать следующее и от 

редактора этой книги. Его создание, тем более в период, когда наше 

обществоведение (да и все гуманитарные науки) переживало, пожалуй, 

самое сложное для него время, стало мудрым шагом университетского и 

областного руководства, поддержанным и учеными естественных 

факультетов. Он был и символичен, и реален. И дело не только в том, 

что новый факультет, опираясь на мощный потенциал имевшихся здесь 

кафедр, стал быстро набирать темпы и обретать свое лицо. Главное, 

уверен, в другом - классический российский университет, уходящий 

корнями в богатейшие гуманитарные традиции Демидовского лицея, 

как бы вновь возвратил себе встревоженную на какое-то время уравно-

вешенность, органическую стабильность и единение. Не обмануть бы 

надежд! 

В единой связке естественных и гуманитарных факультетов 

ведется научная и иная деятельность общеуниверситетских кафедр - 

подчас не столько ради "собственных" специфических интересов, 

сколько в заботах о своих коллегах на межфаке. Интенсивная научно-

исследовательская работа под руководством члена-корреспондента 

Международной академии психологических наук, доцента 

Е.В. Никошковой выполнялась на кафедре иностранных языков. Ее 

комплексная общекафедральная тема - "Нормы и вариативность в 

языке". Именно под таким названием в течение многих лет здесь 

издавался межвузовский сборник научных трудов. Различным аспектам 

этой проблематики посвящены и другие многочисленные публикации 

преподавателей кафедры как в этом, так и в других специальных 

изданиях. Но поскольку научная деятельность кафедры иностранных 

языков теснейшим образом связана с ее учебной и научно-методической 

работой всех подразделений университета, подробнее о ней уже 

рассказывалось в соответствующих разделах. 

Это же относится и к краткой характеристике научной и учебно-

исследовательской деятельности кафедры физического воспитания. Уже 

более 20 лет здесь последовательно разрабатываются проблемы, 

связанные с обменом микроэлементов в организме при мышечных 

                                                 
 Ярославскому педагогическому университету (тогда - пединституту) А.И. Кащенко 

посвятил без малого четверть века своего творческого труда. Но многое он сделал и для 
становления ЯрГУ, которому отдал свой зрелый талант ученого и организатора науки. И 

надо полагать, что первое памятное издание не станет последним. - (Ред.) 
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напряжениях и обоснованием соответствующих рекомендаций по их 

использованию в спортивной практике. По результатам этих 

исследований, осуществляемых под руководством зав. кафедрой 

доктора биологических наук, профессора В.В. Насолодина, трое 

препода-вателей защитили кандидатские диссертации. Опубликовано 

свыше 160 научных статей - главным образом в центральной печати. 

Столь квалифицированный состав этого общеуниверситетского "цеха" 

здоровья - не очень частое явление в нашей российской вузовской 

действительности. И он достоин постоянного и нарастающего 

внимания. 

Общее и особенное - этими методологическими критериями мы 

стремились пронизать структуру и содержание разделов о развитии 

науки (да и не только) в университете. Имея в виду сам характер 

издания, приуроченного к 25-летию вуза, авторы сознательно 

стремились к тому, чтобы "отщепить" из его давней и новейшей 

истории то лучшее, чем он по праву может гордиться, и хотя бы 

общими штрихами оттенить те трудности, которые всегда сопутствуют 

большому делу. Разумеется, наука - не автономная самоцель для 

университета. Главное его предназначение - не только развивать 

фундаментальные и иные науки, о чем уже говорилось, но и 

формировать на этой основе у студентов глубокое понимание мира, 

приобщать их к созидательной инновационной деятельности. От науки - 

к учебе, от учебы - к науке. От студента до аспиранта, от аспиранта до 

кандидата и доктора наук. Об этом - далее. 

4. От студента до доктора наук 

До начала 90-х годов путь студентов в науку начинался в 

студенческом научном обществе (СНО). В 80-х, как и ранее, основными 

формами деятельности СНО оставались кружки при кафедрах, участие в 

разработке договорных и госбюджетных тем, проведение олимпиад, 

викторин, конкурсов, работа в переводческих и проблемных группах, 

чтение лекций перед населением и т.п. И как первый знак признания - 

выступления на вузовских, зональных, республиканских и всесоюзных 

студенческих и иных конференциях. Значительная часть разработок 

членов СНО рекомендовалась к внедрению на производстве или к 

публикации. Руководство научной и учебной исследовательской 

работой студентов (НИРС и УИРС) осуществляли практически все 

преподаватели. При этом большинство занималось этим во внеучебное 
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время. К различным формам НИРС и УИРС во второй половине 80-х 

годов было приобщено до 75-80% общего числа студентов. 

Наивысший подъем деятельности СНО последних лет его 

существования наблюдался, если следовать официальной статистике, в 

1988 г. В тот год было опубликовано 90 студенческих работ - на 19 

больше, чем в 1987. Больше других публикаций подготовили тогда 

студенты биологического, юридического, исторического, 

математического факультетов и ИВТ. 15 работ представляли СНО ЯрГУ 

на республиканском туре Всесоюзного конкурса студенческих научных 

работ. По его результатам студентки И. Лумпова и О. Артемова 

удостоились нагрудного знака "Лауреат Всероссийского конкурса" 

(научные руководители - профессор Л.Л. Кругликов и 

В.Н. Дегтеревская). 38 работ были отмечены дипломами, грамотами, 

благодарностями, 14 - участием во Всесоюзном конкурсе. В 

центральной научной печати вышли статьи студентов-биологов, 

физиков, психологов, факультета ИВТ. На зональной выставке "Человек 

и окружающая среда", проводившейся в г. Петрозаводске, групповая 

работа студентов-биологов (научный руководитель - доцент 

И.М. Прохорова) была отмечена грамотой оргкомитета. 

Студенты выезжали на научные конференции в Москву, 

Новосибирск, Одессу, Сыктывкар, Калинин (ныне - Тверь), Иваново, 

другие города, поскольку проблемы финансирования даже самых 

дальних командировок тогда не существовало. В свою очередь 

студенты других вузов нередко участвовали в Днях науки ЯрГУ. В том 

же 1988 г. студент-математик университета Д. Розенсон выступил с 

докладом на семинаре рабочей группы АН СССР, студент С. Пушкин 

принял участие во Всесоюзном конкурсе по компьютерным играм в 

Переславле-Залесском, где занял третье место и был награжден 

грамотой, а студент А. Миронов, проходивший производственную 

практику в ИПС АН СССР, даже получил в аренду персональный 

компьютер
462

. 

Во второй половине 80-х годов развиваются и некоторые другие 

формы НИРС, например студенческое исследовательское бюро (СИБ), 

студенческие научно-производственные отряды (СНПО). Основная цель 

последних состояла во внедрении в практику результатов научной 

работы, в расширении участия студентов в научно-производственной 

деятельности
463

. На математическом факультете первый такой отряд 

был создан в 1987 г. под руководством доцента кафедры теоретической 
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кибернетики В.Г. Фокина
464

. Во время летнего трудового семестра 

1988 г. по договорам СНПО в специализированных отрядах работали 75 

студентов-археологов, информатиков и физиков
465

. К тому же времени 

относится и попытка создания в ЯрГУ филиала городского центра 

НТТМ (научно-технического творчества молодежи). Первые договоры с 

центром заключили два студенческих коллектива университета под 

руководством преподавателей физического факультета. Работа в рамках 

НТТМ должна была идти в счет курсовых и дипломных работ и 

оплачиваться по конечному результату. 

Словом, деятельность СНО развивалась успешно и, казалось, по 

восходящей. На состоявшемся в декабре 1988 г. собрании 

комсомольского актива констатировался положи-тельный опыт по 

организации научной работы студентов
466

. Для более полного 

представления отметим, что среди 37 российских университетов в 

течение целого ряда лет ЯрГУ прочно удерживался в первом десятке. И 

все же именно тогда в деятельности СНО обнаружился явный кризис. 

Вот как характеризовали ситуацию сами руководители этой 

организации в ходе очередной дискуссии. 

Т. Костарева, председатель совета СНО ЯрГУ: "Главный тормоз в 

работе - конформизм студентов. Спрашиваю наугад у студентов 

различных факультетов: что такое СНО? Чем занимается? Какие 

недостатки в работе? Предложения? Ответы разные: недостатков много, 

но есть и положительные моменты. Предлагаются новые формы 

работы - такая позиция не может не радовать. Отвечают и по-другому: 

не знаем такой организации, надо ее упразднить, дабы форма 

соответствовала содержанию. И надо сказать, что на математическом 

факультете предпринята попытка осуществить последнее предложение 

на деле (при активном участии факультетского бюро ВЛКСМ!). 

Конечно, единство слова и дела - вещь хорошая. Но, согласитесь, в 

разумном направлении. Упразднить и ограничиться этим - это не выход. 

Упразднили старую форму, создайте новые и содержание, и форму. Или 

наполните старую новым содержанием...". 

О. Серова, председатель СНО экономического факультета: "СНО 

охватывает у нас на факультете всех студентов, а это значит никого...". 

П. Зубанова, председатель СНО юридического факультета: "К 

сожалению, далеко не все у нас хорошо. В начале года для повышения 

авторитета нашей студенческой науки решили мы ввести неформальное 
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членство, расширить обязанности членов СНО. Жаль, что эти 

прекрасные планы остались только на бумаге: на словах были все "за", в 

действительности же понадеялись, что все образуется само собой...". 

А. Иоскин, председатель СНО факультета ИВТ: "В нынешнем его виде 

СНО ИВТ, равно как и СНО других факультетов, занимается 

организаторской (в лучшем случае) деятельностью... Поэтому, изучив 

опыт психологов и математиков, СНО ИВТ предлагает компромиссный 

вариант: в СНО не 20 человек элиты психологов и не абсолютно всех 

математиков, а 3-4 человека координационного совета, основной 

функцией которого будет подготовка университетского Дня науки..."
467

. 

Все это говорилось в апреле 1988 г., а спустя год научная студенческая 

конференция факультета ИВТ приняла решение - СНО распустить и 

создать инициативную группу студентов по организации НИРС на 

факультете
468

. 

Попытка комитета комсомола сохранить организационные 

структуры СНО и оживить его деятельность оказалась фактически 

последней в ЯрГУ. "Пытались оживить работу СНО, - писала 

комсомольский лидер университета Л. Кли-мова в апреле 1990 г. Лучше 

всего это удалось психологам. Они создали общество заинтересованных 

в науке студентов. И опять же силами заинтересованных людей. А 

комитет комсомола их всячески поддерживал... А также за нами 

осталась организация университетской научной студенческой 

конференции. Была у комитета идея создания в университете филиала 

городского центра НТТМ. Идея тщательно прораба-тывалась на всех 

уровнях, и в результате поняли, что для нашего вуза это не 

подходит..."
469

. 

По-студенчески однозначно - и слово, и дело. Однако по поводу 

НТТМ адресуем общественности проблемный вопрос: где, когда и в 

какой стране мира могли позволить себе организацию в 

общенациональном масштабе единой системы научно-технического 

творчества молодежи? Другое дело, что по разным причинам эта 

возможность во многом осталась нереализованной. С прекращением в 

вузе деятельности комсомольской организации исчезло и СНО. 

Структура, зависевшая от своего "приводного ремня", разделила 

единую с ним участь. В начале 90-х годов произошло и общее снижение 

численности студентов, участвовавших в научно-исследовательской 
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деятельности. Не удалось остановить и отток студентов из системы 

НИС в коммерческие структуры. 

Но, несмотря на новые социально-экономические условия и 

негативные явления в высшей школе, интерес студен-чества к 

исследовательскому поиску вовсе не пропал. Тради-ционной формой 

привлечения его к исследованиям были и остаются, например, 

студенческие научные кружки. Разумеется, речь о тех из них, которые 

выдержали проверку временем,  имеют свою неповторимую историю, 

свою привлекательную и стабильную научную ауру. Интересен в этой 

связи опыт историков. В 1972 г. был создан археологический кружок (с 

1975 г. он объединил и этнографов). Его организатор, точнее, "душа и 

сердце" - доцент И.Л. Станкевич. За многие годы, по ее словам, через 

кружок прошло такое количество студентов, что пересчитать их всех 

просто невозможно
470

. 

В активе кружковцев десять сезонов (с 1974 г.) стационарных 

раскопок Дьяковского городища Кубринское-1, а с 1983 г. успешные 

десятилетние раскопки древнерусского селища Введенское. Обработка 

полученных материалов легла в основу многочисленных курсовых и 

дипломных работ по истории Ярославского Поволжья. В последние 

годы совместно с Комитетом по охране памятников истории и культуры 

области, в значительной мере представленным выпускниками истфака 

ЯрГУ, кружковцы участвовали в раскопках древней части Ярославля, 

вели разведочные раскопки на его территории и районов области. 

Ценные коллекции хранятся в археологической лаборатории при 

кафедре всеобщей истории и в Ярославском историко-архитектурном 

музее-заповеднике. 

Основные результаты работавшего в 1981-1993 гг. под 

руководством доцента А.А. Севастьяновой кружка археографии и 

источниковедения (с 1985 г. - археографической лаборатории) - 

уникальные коллекции старопечатных и рукописных книг, хранящиеся 

сейчас в Государственном архиве Ярославской области. Работавшие в 

лаборатории студенты участвовали также в подготовке выпусков 

каталога рукописных памятников Ростовского музея
471

. 

Столь продуктивно функционировавшие в разное время и 

работающие поныне студенческие кружки имеются и на других 

факультетах. Достаточно вспомнить "Семинар по машинной графике" 

под руководством доцентов Ю.А. Белова, Л.Ю. Беловой и 
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В.А. Кузнецовой на факультетах ИВТ и математическом. Кроме 

студентов в нем участвуют и школьники. Или, к примеру, студенческое 

бюро научного программирования на математическом факультете 

(научный руководитель - доцент В.С. Рублев), многие члены которого 

стали программистами высокого класса, и туда по-прежнему тянутся 

студенты. И это при том, что прежняя основная функция кружка - 

выполнение хоздоговорных работ - на данном этапе уже утрачена. 

И в целом к середине 90-х годов по сравнению с их началом НИР 

студентов несколько оживилась. Если в 1992 г. в ней участвовали 812 

студентов, то по итогам 1994-го - 1217. В том же 1992 г. на итоговой 

научной студенческой конференции было заслушано 366 докладов, в 

1994 - 443, а в 1995 (по нашим подсчетам и без содокладчиков) - 466. К 

последней XXIII научной студенческой конференции, состоявшейся в 

апреле 1995 г., была выпущена красочная программа, отпечатанная на 

ризографе. Жаль лишь - как историки мы должны сказать и об этом, - 

что в оформлении не получила отражения знаменательная для ЯрГУ 

четвертьвековая дата. Ее можно было бы воспроизвести на обложке или 

хотя бы на титуле вместе с официально утвержденной в начале этого же 

года эмблемой университета. Для памяти. Для традиции. Для истории. 

Как и в предыдущие годы, в конференции участвовали студенты 

вечернего отделения, гости из ярославских вузов - технического и 

педагогического университетов, медицинской академии, высшего 

военно-финансового училища, а также из Саратовского и Пермского 

госуниверситетов. В свою очередь студенты ЯрГУ выезжали с 

докладами в вузы других городов, хотя география таких поездок из-за 

финансовых трудностей заметно сузилась. В 1994 г. это были, 

например, Москва,  

С.-Петербург, Екатеринбург. Наряду с апробированными ранее 

формами проведения конференций в практике НИРС появились и 

новые, например юридический КВН, организованный в апреле 1994 г. 

Костяк команды, дошедшей до полуфинала Российского телеконкурса 

юристов "Амика веритас", составили студенты, специализирующиеся по 

кафедре гражданского права и процесса. 

В октябре 1994 г. исторический факультет провел международный 

семинар "Русская и Болгарская церкви в первые века принятия 

христианства". Его научными руководителями были давно уже 

поддерживающий творческие связи с ЯрГУ профессор факультета 

гуманитарных наук университета г. Пуатье (Франция) месье Жан-Пьер 

Ариньон и преподаватели-историки Ярославского университета 

О.В. Лощакова и Е.В. Синицына. В этом памятном семинаре 

участвовали 15 ярославских студентов. В декабре студентки V курса 

Т. Трохина и С. Голубева выступили с докладами на международной 
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научной конференции "Интегральная история на локальном уровне" в 

голландском городе Гронингеме. Их доклады получили весьма высокую 

оценку; в научный сборник материалов конференции вошли 3 

публикации студентов ЯрГУ, подготовленные под научным 

руководством доцентов Е.В. Синицыной и И.Ю. Шустровой. 

В начале 1994 г. мировая научная общественность отмечала 500-

летие выхода в свет знаменитой книги итальянского гуманиста и 

математика Луки Пачоли "Трактат о счетах и записях" - первого 

учебника по бухгалтерскому учету. Отмечал свой профессиональный 

праздник и экономический факультет. Об одном из приуроченных к 

юбилею мероприятий председатель Ассоциации бухгалтеров 

г. Ярославля доцент К.С. Саенко и ее заместитель доцент Ярославского 

филиала ВЗФЭИ Г.В. Корнякова сообщали в журнале "Бухгалтерский 

учет": "На экономическом факультете Ярославского государственного 

университета состоялась студенческая научно-практическая 

конференция, посвященная этой знаменательной дате. Работало 12 

секций... Выступило более 90 человек. Из них несколько докладов 

представили экономические вузы и факультеты г. Ярославля и других 

городов..."
472

. Спонсором конференции выступила аудиторская фирма 

"Подати". Студенты - авторы наиболее интересных докладов и их 

научные руководители были награждены специальными призами. 

Стать победителем предметной факультетской олимпиады - 

большая честь, Всероссийской - удел избранных. Эта "планка" 

оказалась по силам студентам математического факультета И. Сагирову 

и А. Смирнову, участвовавшим в III туре Всероссийской олимпиады по 

математике в г. Челябинске и вошедшим в десятку победителей. На 

Всероссийской олимпиаде студентов исторических факультетов 

российских вузов неплохо показала себя команда истфака ЯрГУ под 

руководством доцента Н.С. Велитченко. Участвовавший в этом 

высоком смотре знаний, проходившем в г. Москве, студент V курса 

А. Лебедев занял 10-е место. Не в первый раз достойно защищали честь 

факультета студенты-биологи. В 1994 г. на областном конкурсе ВХО 

им. Д.И. Менделеева они заняли все призовые места: студент 

И. Цветков был награжден дипломом I степени (научный 

руководитель - доцент Г.А. Урванцева), В. Чичерин - дипломом 

II степени (научный руководитель - профессор В.В. Копейкин), а 

студентка Н. Сибогатулина (научный руководитель - доцент 

В.Н. Казин) стала обладательницей диплома III степени. На 

проходившем в том же году открытом Всероссийском конкурсе на 
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лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам дипломов Госкомвуза России удостоились 

студенты факультета психологии М. Коробов и Ж. Татарчук (научные 

руководители - доценты Е.В. Конева и Н.Н. Мехтиханова) и 

физического факультета А. Частухин (научный руководитель - аспирант 

Ю.В. Широков). 

Важный показатель уровня организации НИРС - регулярные 

публикации студенческих научных работ, нередко в соавторстве с 

научными руководителями. Результативен в этом отношении 

исторический факультет. Здесь впервые в истории университета был 

издан сборник 23 студенческих и аспирантских научных статей "Путь в 

науку" под редакцией зав. кафедрой отечественной истории 

А.М. Селиванова. Второй выпуск одноименного сборника, 

подготовленный для издания в 1995 г., включает уже 35 научных работ 

студентов и аспирантов факультета. Показателен и опыт юридического 

факультета, где с 1988 по 1993 г. студентами самостоятельно или в 

соавторстве с преподавателями были опубликованы 20 статей. А 

студент вечернего отделения Р.Х. Шаипов совместно с доцентом 

Е.В. Благовым издал в 1993 г. учебное пособие "Особенности 

назначения наказания соучастникам преступлений". 

К другим формам исследований студентов относится подготовка 

рефератов, курсовых и дипломных работ с элементами научного 

творчества. В 1994 г. возродились конкурсы курсовых работ. Впервые в 

истории ЯрГУ стали проводиться внутривузовские конкурсы "Лучший 

студент в области НИР". По итогам 1993 г. первое и вторые места 

заняли студенты юридического факультета М. Лазурина и В. Грачев 

(научный руководитель - доцент Е.А. Крашенинников), исторического - 

А. Лебедев (научный руководитель - доцент М.Г. Мейерович). 

В апреле 1995 г. в информации об итогах того же конкурса за 

1994 г. руководитель НИРС профессор Л.С. Казарин назвал его новых 

победителей: обладателя I места студента физического факультета 

И. Алексеева (научный руководитель - ст. научный сотрудник 

В.И. Бачурин), II места - студентку юридического факультета 

Н. Карташову (научный руководитель - доцент Ю.И. Мельников), 

III места - студента факультета ИВТ М. Мячина (научный 

руководитель - профессор В.А. Бондаренко), студентку исторического 

факультета Н. Обнорскую (научные руководители - доценты Н.С. Ве-

литченко, М.Г. Мейерович, И.Ю. Шустрова) и IV места - студента 

математического факультета А. Гетманенко (научный руководитель - 

доцент В.Л. Дольников). Победители конкурсов и их научные 

руководители поощрены денежными премиями Фонда содействия 

развитию университета. 
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А недавно в ЯрГУ появились и первые соросовские студенты-

стипендиаты: И. Алексеев, Л. Борисова (физический факультет), 

Н. Пронина (биологический факультет), М. Мя-чин (факультет ИВТ). 

Напомним, что ежегодная стипендия Дж. Сороса присуждается лучшим 

студентам России. Активные участники НИРС составляют тот основной 

контингент, на базе которого комплектуется аспирантура. 

Существующую в университете с 1972 г. аспирантуру по праву 

называют кузницей научно-педагогических кадров. Она готовит кадры 

высшей квалификации как для вузов и организаций Ярославской 

области, так и для многих других регионов России, преимущественно 

Нечерноземной зоны (Костромы, Владимира, Иванова, Перми и др.). 

Интересные данные о географии трудоустройства наших аспирантов 

приводил в 1989 г. профессор Л.С. Казарин: "Если взять последние 8 лет 

(до 1989 г. - Ред.), то нашу аспирантуру окончили 148 человек. Из них 

51 (около 1/3) подготовлен для работы в ЯрГУ, 58 - в Ярославской 

области. Любопытно, что значительное число бывших аспирантов (13 

человек) трудоустроены в Москве и 26 в других городах"
473

. 

Аспирантура университета многопрофильна и представляет все 

науки специализаций факультетов: физико-математические, 

химические, биологические, технические, исторические, 

экономические, философские, юридические, психологические и 

социологические. Если десять лет назад - в 1985 г. - в аспирантуре ЯрГУ 

насчитывалось 22 специальности, в 1993 - 33, то в настоящее время 

обучение аспирантов ведется по 38 специальностям. С 1981 по 1993 гг. 

отделом аспирантуры заведовала Н.Н. Пайкова. Наши коллеги и 

бывшие аспиранты единодушно отмечают ее исключительный такт в 

общении, постоянную готовность прийти на помощь в решении 

сложных организационных вопросов, прекрасное владение механизмом 

работы своего отдела, обязательность и верность слову. И не случайно, 

что с  1993 г. Н.Н. Пайкова успешно трудится в должности помощника 

ректора. А отдел аспирантуры с того времени возглавила Е.Б. Елепина, 

которая также зарекомендовала себя грамотным, квалифицированным 

руководителем. 

Уже на рубеже 70-80-х годов в аспирантуре обучалось около 100 

человек. К середине 80-х обозначился заметный спад - до 83 

аспирантов, причем семеро из них были иностранцы. К 1987 г. этот 

показатель упал еще ниже - до 52 человек
474

. Такой же уровень 

сохранялся в 1988 г., а затем происходил постепенный подъем с 
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заметными скачками в 1991 и особенно в 1993 гг., когда общая 

численность аспирантов составила 119 человек. На 1 января 1995 г. в 

аспирантуре ЯрГУ обучалось уже 127 аспирантов, из них 65 очно и 62 - 

заочно. 

Но в 1993 г. заметно сократилась доля закончивших аспирантуру с 

защитой кандидатских диссертаций. Отмечались случаи ухода из 

аспирантуры "по собственному желанию", что явилось прямым 

следствием нарастания социально-экономических проблем, в частности, 

мизерной аспирантской стипендии, не обеспечивавшей даже 

прожиточного минимума на фоне галопировавшей инфляции. Можно 

вспомнить в этой связи, что еще в первой половине 80-х годов 

стипендия аспирантов составляла около 100 рублей, а в 1987 

повысилась до 130-170, приблизившись к зарплате кандидата наук-

ассистента
475

. 

Тем не менее - и это не может не радовать - проявившийся в 1993 г. 

тревожный симптом не принял устойчивого, тем более кризисного 

характера, о чем свидетельствуют общие итоги 1994 г. В канун 25-летия 

ЯрГУ обучение в аспирантуре завершил 21 специалист, в том числе 9 

(43%) с защитой кандидатской диссертации, 4 (19%) с представлением 

диссертации на кафедру. Таким образом, успешно окончили 

аспирантуру 13 (62%) выпускников. При этом нужно отметить, что и в 

целом за минувшие 5-6 лет последний показатель держался на 

относительно высоком уровне - в пределах от 50 до 65%. Как в 

прошлом, по эффективности подготовки специалистов высшей 

квалификации аспирантура ЯрГУ прочно занимает одно из ведущих 

мест среди вузов области. Этому способствует институт соискательства. 

До 80% зачисленных в аспирантуру проходят эту подготовительную 

школу. Благодаря такой практике немало выпускников аспирантуры 

защищают свои диссертации раньше установленного срока. 

"Труды и дни" аспиранта регламентируются, как известно, 

соответствующими учебными планами и программами. Блестящим 

инструментом в руках будущего кандидата наук становится его опыт 

работы над диссертацией. Это время активного поиска своей научной 

ниши и творческого развития навыков самостоятельных исследований, 

подготовки первых серьезных публикаций, участие в научных 

конференциях и многое другое. Каждые два года в ЯрГУ успешно 

проводились памятные многим конференции молодых ученых, 

материалы которых издавались отдельными сборниками научных 

трудов. Немалую роль в их организации сыграл, в частности, 
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председатель (до 1990 г.) Совета молодых ученых и специалистов ЯрГУ 

Ю.Ю. Иерусалимский. Но последняя такая конференция - седьмая по 

счету - с участием молодых ученых из других вузов, в том числе 

Москвы и С.-Петербурга, состоялась еще в феврале 1992 г. Финансовые 

трудности нынешних дней, конечно, не лучшее условие для их 

проведения. И все же обидно терять добрые традиции, хотя, как нам 

кажется, многое зависит и от организаторской активности самих 

лидеров научной молодежи. 

Эффективность подготовки научно-педагогических кадров во 

многом зависит от личности научного руководителя. Именно он 

помогает своему подопечному в выборе актуальной темы, направляет 

его поиск в нужное русло, осуществляет ненавязчивый, но 

систематический контроль за формированием личности молодого 

ученого. Уже в 70-е годы в университете сформировался сильнейший 

корпус аспирантских руководителей. Воздавая должное их 

ответственному и подвижническому труду, назовем (в алфавитном 

порядке) тех из них, кто еще в 70-х - на рубеже 80-х годов закладывал 

основы сегодняшнего научного потенциала, создавая оригинальные 

научные школы

: В.Т. Анисков, А.И. Борисевич, Ю.А. Брудный, 

Я.П. Докучаев, В.А. Ефремович, Л.А. Жаков, П.П. Забрейко, 

В.М. Злотников, С.А. Ильин, А.И. Кащенко, Ю.С. Колесов, А.Ю. Левин, 

Э.М. Липманов, В.П. Лозовой, Я.О. Мотовиловкер, А.Л. Онищик, 

П.Г. Ошмарин, А.М. По-номарев, М.С. Роговин, Г.Е. Сабуров, 

Л.В. Сретенский, В.С. Флеров, В.Д. Шадриков, И.М. Яглом, 

П.Ф. Янкевич. 

Уже ушли из жизни некоторые из них, часть по разным причинам 

сменила место работы или ушла на отдых, но научные направления 

продолжают развиваться их учениками и преемниками. В активе же 

каждого из продолжающих трудиться в ЯрГУ ведущих ученых к 

настоящему времени - десятки учеников, защитивших кандидатские, а в 

ряде случаев и докторские диссертации. В 80-х годах корпус 

аспирантских руководителей пополнился новыми учеными, в том числе 

учениками упомянутых научных старейшин университета. В 1988 г. 

научное руководство подготовкой аспирантов осуществляли 25 ученых, 

в том числе 16 докторов наук, в 1990 - соответственно 29 и 19, а на 

начало 1995 г. - уже 61 и 32. Всего за годы своего существования 

аспирантура ЯрГУ выпустила, по нашим подсчетам, около 350 человек. 

Не менее 60% из них защитили диссертации. Третья часть этого 
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потенциала работает в университете, некоторые стали докторами наук и 

докторантами. 

Для завершения докторских диссертаций в ЯрГУ, как и во многих 

других вузах, осуществляется активная практика перевода доцентов 

различных кафедр на должность старшего научного сотрудника (СНС) 

и предоставления творческих отпусков. Об этом говорят следующие 

данные: за последние 6-7 лет из общего числа защитивших докторские 

диссертации около половины составили те, кто использовал должность 

СНС и творческие отпуска. До недавнего времени большинство 

работавших над докторскими диссертациями преподавателей ЯрГУ 

проходило докторантуру в других вузах. Но в начале юбилейного 

1995 г. впервые докторантура была открыта в самом университете. Ее 

инициатором и первым руководителем стал академик В.Т. Анисков. 

Сообщая об этом на одном из заседаний Ученого совета ЯрГУ, 

проректор по научной работе академик Ю.А. Брюханов отметил 

исключительную важность данного события и призвал продолжить 

почин историков по организации докторантуры на других 

специальностях. 

Логический итог работы соискателей ученых степеней всех форм и 

уровней подводят, как известно, специализированные диссертационные 

Советы. Каждое их заседание - высший экзамен на научную зрелость 

ученого, академический праздник науки. В 1979 г. первым в ЯрГУ был 

создан кандидатский диссертационный Совет по специальности 

"Политическая экономия". Свою работу в новом составе он возобновил 

в 1985 и функционировал до 1990 г. Его возглавляли ректор ЯрГУ 

профессор Г.С. Миронов и профессор А.И. Кащенко. Параллельно с 

первым на базе исторических кафедр и кафедр общественных наук 

действовал второй кандидатский диссертационный Совет по 

историческим и смежным с ними наукам. Его председателем ряд лет 

был проректор ЯрГУ по науке профессор В.П. Лозовой, сменивший 

Л.В. Сретенского, а его заместителем - профессор П.Ф. Янкевич. Много 

сил организационной стороне деятельности этих советов отдали их 

ученые секретари, тогда еще доценты В.М. Мелиховский и 

А.М. Селиванов. 

Давая как-то оценку работе специализированных советов на 

заседании Ученого совета ЯрГУ, профессор В.Т. Анисков отмечал: "Не 

было случая, чтобы кто-то из тех, кто защищался в наших советах, не 

был утвержден ВАК, не было даже и рядового случая, когда бы дела 

возвращались на доработку. Советы уделяют большое внимание 

предварительной экспертизе диссертаций. Мне приходилось 

участвовать в заседании советов многих ведущих вузов и 

академических институтов, в том числе в Москве, С.-Петербурге и 
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Новосибирске. И я могу с уверенностью утверждать, что наши советы 

работают достаточно эффективно..."
476

. Это мнение подтвердили и 

неоднократные проверки работы наших диссертационных советов 

Государственной инспекцией ВАК. В общей сложности в первом 

Совете были защищены 84 кандидатские диссертации, во втором - 91. 

Широка и география соискателей - Ярославль и Кострома, Рыбинск и 

Владимир, Иваново и Вологда, Екатеринбург и Воронеж, Москва и С.-

Петербург и многие другие города и регионы. 

Незаурядным и еще более престижным событием в научной жизни 

университета, да и всего Верхне-Волжского региона стало открытие в 

мае 1993 г. первого в истории ЯрГУ докторского диссертационного 

Совета по историческим наукам, который возглавил заслуженный 

деятель науки РФ профессор В.Т. Анисков. В состав Совета вошли не 

только крупнейшие ученые-историки Ярославского университета 

(профессор А.М. Пономарев - зам. председателя Совета; профессор 

М.Е. Ерин - декан истфака ЯрГУ; доцент, а вскоре профессор 

А.М. Селиванов - зав. кафедрой отечественной истории, ученый 

секретарь Совета), других вузов региона, но и Москвы, в частности 

ведущие сотрудники институтов отечественной и всеобщей истории 

РАН. Это говорит, с одной стороны, об исключительно высоком 

научно-квалифи-кационном уровне состава совета, а с другой - о 

глубоких интеграционных процессах в развитии вузовской и 

академической науки, о плодотворном взаимодействии их научных 

школ. 

Газета "Северный край": <<28 декабря 1993 года состоялась первая 

в истории Ярославского госуниверситета защита докторской 

диссертации. На степень доктора исторических наук претендовала 

доцент К.И. Юрчук. Два десятка лет она посвятила малоисследованной 

в российской историографии проблеме - "Вотчинные мануфактуры в 

стекольной промышленности России во второй половине ХIХ века" ... 

Официальные оппоненты - известные историки из Москвы и Нижнего 

Новгорода - дали высокую оценку оригинальному и 

высококвалифицированному исследованию...>>
477

. 

Вторым по счету от начала истории Совета (летом 1994 г.) защитил 

свою докторскую диссертацию ученый-историк ЯрГУ А.М. Селиванов, 

третьим (тогда же) - М.А. Рутковский (кстати, бывший аспирант, а 

затем и докторант В.Т. Анис-кова). В свою очередь и это непривычное 

еще для области событие не осталось незамеченным. "Северный край", 

                                                 
476 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 2029, л. 1. 

477  Прохоров В. Родился доктор... в день рожденья // Северный край. 1994. 5 янв. 
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в частности, известил: "Диссертацию на соискание ученой степени 

доктора исторических наук защитил заведующий кафедрой 

отечественной истории ЯрГУ, доцент А.М. Селиванов. Он представил 

ученому совету по защите докторских диссертаций многолетнюю 

работу по истории социально-политического развития российской 

деревни в первые годы нэпа. Доктором наук стал и коллега 

Селиванова - доцент М.А. Рутковский. Его диссертация посвящена 

острейшей проблематике балтийской деревни 20-х - начала 50-х годов... 

Диссертации получили высокую оценку официальных оппонентов, 

обративших внимание на большую научно-практическую ценность 

полученных результатов"
478

. 

Канун 25-летия ЯрГУ был ознаменован еще двумя аналогичными 

событиями в его научной жизни - созданием в марте 1994 г. Совета по 

защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук, а в июне - по философским и социологическим 

наукам. Председателем первого стал один из виднейших 

представителей ярославской психологической школы академик 

В.В. Новиков, его замести-телем - профессор А.В. Карпов, ученым 

секретарем - доцент Н.Н. Мехтиханова. В числе известных ученых, 

вошедших в его состав, - заместитель председателя Госкомитета 

Российской Федерации по высшему образованию академик 

В.Д. Шадриков. Председателем второго совета стал один из старейших 

социологов ЯрГУ профессор П.Ф. Янкевич, зам. председателя - 

профессор Г.М. Нажмудинов, ученым секретарем - доцент 

М.Ю. Мизулин. 

От студента - до кандидата и доктора наук. От выявления 

талантливой молодежи, всемерной поддержки ее творческого роста, 

развития индивидуальных дарований и наклонностей - до создания 

мощного научно-педагогического потенциала, способного эффективно 

развивать лучшие традиции отечественной науки и образования. Таков 

путь, такова, надо полагать, и дальнейшая стратегия Ярославского 

университета имени П.Г. Демидова на финише ХХ столетия. 

                                                 
478 Северный край. 1994. 2 июля. 
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1. Общественная и культурная жизнь 

Не просто рассказывать о вещах, которым не нашлось места (даже 

за скобками) в контексте выступлений на первых съездах Российского 

Союза ректоров, объединяющего цвет интеллектуальной элиты страны, 

и которым уже в течение ряда лет не посвящена ни одна мало-мальски 

значимая публикация в солиднейших научно-педагогических журналах. 

Общественная жизнь вуза, культурно-просветительская сфера, досуг и 

быт студентов - все это представляется сегодня чем-то неустойчивым и 

зыбким... А ведь любое важное дело, тем более образовательное (да еще 

в период реформации!), едва ли сможет развиваться по-настоящему без 

широкого участия общественных сил. 

Обращаясь к 80-м годам, мы вовсе не стремились искать там 

однозначные рецепты и ответы на все современные вопросы или, упаси 

Бог, рекомендовать существовавшие тогда порядки в качестве эталона - 

нет! Но взяв на себя труд создания летописи вуза на наиболее сложных 

поворотах его истории, мы не могли с безразличием проходить мимо 

реально бытовавших и имевших большое общественное значение 

явлений. А коль скоро речь идет о той сфере жизни ЯрГУ, к которой в 

равной мере имели самое непосредственное отношение и 

администрация, и партийная, и профсоюзная, и комсомольская, и 

другие общественные организации, считаем принципиально важным 

сразу же определить и свою методологическую позицию в данном 

вопросе. 

Нет нужды отрицать, что, по крайней мере, до середины 80-х годов 

каждое инакомыслие, любой плюрализм мнений рассматривались как 

покушение на официальные политические устои со всеми 

вытекающими последствиями. Но даже в рамках заданной идеологии и 

системы ценностей существовавшие общественные организации давали 

возможность для коллективных действий и коллективного творчества. 

Кто возьмется, не кривя душой, утверждать, что контроль 

общественных организаций за порядком в общежитиях, беседы и 

лекции во внеучебное время (не все они носили политизированный 

характер), походы со студентами в музеи, театры, на выставки, 

студенческие стройотряды, политклубы, художественная 

самодеятельность и многое другое, - что все это плохо и должно быть 

предано забвению? А расширившиеся возможности студентов в 

организации многих сторон своей жизни благодаря развитию 

самоуправления не позволяют сугубо негативно оценивать, по крайней 
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мере в данной сфере, и состояние демократических свобод 

студенческой молодежи. 

И есть еще одна сторона вопроса - этическая. Для сотен 

выпускников университета годы, проведенные в его стенах, возможно, 

остались лучшими в их жизни. И не учебой лишь единой... Уважение к 

ним и являет нам главный моральный барометр, показаниями которого 

нельзя пренебречь. Бессмысленно оставлять в стороне "непрочитанные 

страницы" нашей общей истории, тем более переписывать их. Ведь 

давно известно: то, что плодоносит, сеют не сегодня. 

Вторая половина 80-х - это было время выбора (во всяком случае 

так казалось), когда следовало решить: с кем ты и почему? Когда 

рушилась монопартийная система, а внутрипартийное ( в том числе для 

многих коммунистов) нередко становилось внепартийным. Шел 

активный нравственный и духовный поиск... Собственно, в свете 

происходивших в социально-политической сфере перемен мы и хотели 

бы коснуться наиболее важных сторон общественной и культурной 

жизни ЯрГУ рассматриваемого периода. 

Партийная организация официально просуществовала в 

университете до августа 1991 г., когда деятельность КПСС была 

приостановлена известным Указом Президента России Б.Н. Ельцина. С 

1983 г. и вплоть до упразднения парторганизации секретарем парткома 

избирался и работал доцент С.А. Егоров, сменивший на этой должности 

профессора Е.П. Тарасова. До появления кризисных симптомов 

парторганизация представляла собой внушительную силу, 

охватывавшую своим влиянием все структурные подразделения 

университета. Достаточно напомнить, что все деканы и подавляющее 

большинство заведующих кафедрами являлись членами партии. В 

начале 1989 г., т.е. накануне начавшегося вскоре "отлива" из рядов 

КПСС, в университетской парторганизации числилось 265 

коммунистов. 

Изменения в общественном сознании в связи с провозглашенной 

перестройкой и политикой гласности повсеместно вызвали невиданный 

подъем политической активности. Не стала исключением и 

парторганизация ЯрГУ. Из многотиражной газеты: "Заметно оживилась 

общественно-политическая жизнь университета в период подготовки к 

XIX Всесоюзной партийной конференции. Еще задолго до 

опубликования Тезисов ЦК КПСС к конференции коммунисты стали 

вносить предложения в ее адрес. Надо отметить активность товарищей 
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В.Т. Анискова, Л.Л. Кругликова, В.Д. Мордачева, В.А. Мит-рофанова, 

И.Б. Шамшева, Н.В. Щербаковой, А.М. Юрь-ева..."
479

. 

На раскаленных "докрасна" партийных собраниях в прениях 

участвовало небывалое до того число коммунистов, в печати, особенно 

в "Ярославском университете", систематически публиковались острые 

полемичные статьи, аналитико-теоретические материалы 

В.И. Андрианова, В.Т. Анискова, А.В. Бушуева, С.А. Егорова, 

В.И. Корнилова, М.Ю. Мизули-на, В.Ф. Чаплыгина, А.Г. Чукарева, 

И.Б. Шамшева, А.М. Юрьева и многих других. Активно 

дебатировались - и не одними обществоведами - варианты 

общественного развития, проблемы реформирования партии. 

Параллельно зарождались и новые политические силы. 

На основе решений XIX Всесоюзной конференции КПСС (июнь 

1988 г.) был учрежден новый высший орган законодательной власти - 

съезд народных депутатов СССР. В ходе впервые проводившихся на 

альтернативной основе выборов народным депутатом СССР был избран 

и представитель университета - преподаватель философии И.Б. Шамшев 

(позже перешел в аппарат Президента). На II съезде народных 

депутатов СССР И.Б. Шамшев поставил, в частности, вопрос о 

необходимости дать политическую оценку введению наших войск в 

Афганистан. 22 декабря 1990 г. по итогам состояв-шейся конференции 

представителей трудового коллектива студент исторического 

факультета А.В. Бушуев был выдвинут кандидатом в народные 

депутаты РСФСР. Тогда же состоялось выдвижение кандидатур и в 

органы власти других уровней. 

Немало представителей университета оказалось в орбите 

спонтанного возникновения новых политических партий (или 

протопартий), общественных организаций и движений. Большое 

влияние на общественную жизнь оказал, в частности, образовавшийся в 

середине 1988 г. ярославский "Народный фронт", о деятельности 

которого уже в первые месяцы его су-ществования сообщали 

центральные газеты и журналы. На страницах местной печати особенно 

часто выступали его лидеры Ю.Б. Марковин и А.М. Юрьев. 

В связи с "делом Ф.И. Лощенкова"

 - пожалуй, самой "громкой" для 

университета политической кампанией того периода - они писали: 

"Народный фронт известен не только рассказами о нем, но и своими 

                                                 
479 Ярославский университет. 1988. 17 нояб. 

 Кампания по отводу первого секретаря Ярославского обкома КПСС из числа 
делегатов XIX партийной конференции в связи с острой критикой последнего в местной и 

центральной печати. - Прим. ред. 
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делами в борьбе за перестройку, социальную справедливость и 

демократизацию, за гласность, против бюрократизма и бюрократов. Он 

не приписывает себе полностью заслугу в деле вывода Ф.И. Лощенкова 

из числа делегатов на XIX конференцию от Ярославской 

парторганизации. Но неоспоримо то, что среди первых, одновременно с 

коммунистами ЯрГУ, он выразил мнение общественности и со всеми 

вместе добился его реализации, помог обкому КПСС принять 

правильное решение..."
480

. 

Приведя эту цитату, мы вовсе не хотели впадать в оценку 

политических вихрей тех дней, - мы всего лишь констатируем. Но эта 

констатация довольно точно характеризует те преобладающие 

настроения, которые характеризовали тогда коллектив того самого вуза, 

в воссоздании которого (и об этом подробно рассказано выше) первую 

и, возможно, решающую роль сыграл не кто иной, как Ф.И. Лощенков. 

Осознавал, конечно, это и он, когда в самый ответственный для него 

момент шел в переполненный Актовый зал университета. Шел, чтобы 

переломить ситуацию в свою пользу. И по-человечески его вполне 

можно было понять. Много горьких упреков в свой адрес пришлось 

выслушать ему в тот час. Но даже здесь его неординарные заслуги 

перед коллективом ЯрГУ в зачет приняты не были (прим. ред.). 

Заметную роль в общественной жизни города и области играли 

тогда и многие другие представители университета. Доценты 

В.И. Андрианов и А.Г. Чукарев выступили в числе инициаторов 

создания в Ярославле историко-просвети-тельского общества 

"Мемориал" (октябрь 1988 г.), доцент М.Ю. Мизулин - проведения 

общественного суда над теми, кто творил беззакония и репрессии. 

Ассистент А.С. Калаш-ников возглавил Ярославское областное 

отделение Фонда социального развития России "Возрождение". 

Особыми страницами истории тех лет стали события марта-апреля 

1989 г. Сенсационная новость о том, что 30 марта в университете 

началась забастовка (стачка), молниеносно распространилась тогда по 

всему городу. И сегодня особенно очивидна экстраординарность этого 

общественного порыва. Ведь то была одна из первых вузовских стачек 

на рубеже 80-90-х годов, ибо первые забастовки рабочих прокатились 

по стране лишь спустя несколько месяцев - летом 1989 г. Фактически 

стачка явилась официальным счетом тогдашним местным властям, 

игнорировавшим острейшие социально-экономические проблемы 

университета. Не было случайностью и то, что все началось с 

заволжского общежития, где нерешенные проблемы транспорта, 

                                                 
480 Марковин Ю., Юрьев А. Народный фронт: что это такое? // Ярославский 

университет. 1989. 12 янв. 
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питания, освещения, охраны общественного порядка приобрели 

хронический характер. 

В 20-х числах марта инициативная группа студентов заволжского 

общежития приняла решение об экономической забастовке (стачке), о 

чем поставила в известность обком ВЛКСМ и администрацию 

университета. Утром 29 марта назначили и день проведения стачки - 30 

марта. Уже к обеду того дня в соответствии с позицией собрания 

коллективов исторического и юридического факультетов 

неподготовленную в сущности стачку удалось направить в более 

организованное русло. Конструктивную роль в этом сыграли, в 

частности, доценты Н.Н. Тарусина и М.Г. Мейерович, избранные в 

стачком. В него вошли также студент-историк А. Бушуев, студенты-

юристы А. Акимова, П. Сафронов и другие. Проходившее в тот же день 

в Актовом зале главного корпуса общеуниверситетское собрание 

приняло решение о проведении митинга. Избрали также комитет по 

защите прав университета под председательством А. Бушуева. Наряду с 

другими стачкомовцами в комитет вошли тогда представители 

ректората и общественных организаций университета. Не все из того, 

что намечалось, удалось тогда осуществить
481

, но в целом те бурные 

события свидетельствовали о высокой гражданской и нравственной 

зрелости коллектива университета, его готовности следовать по пути 

демократических преобразований. 

Радикальные перемены в политической и социально-

экономической жизни страны первой половины 90-х годов не являются 

предметом специального рассмотрения в нашей книге. Но в контексте 

персонифицированной истории нельзя не назвать тех представителей 

университета, чья деятельность приобрела заметное значение в 

общественно-политической жизни города, области и даже государства. 

Среди них - профессор Л.Л. Кругликов. С 1990 г. и до упразднения 

советских органов он являлся председателем Ярославского городского 

Совета народных депутатов. Депутат Госдумы России профессор 

Е.Б. Мизулина, баллотировавшаяся от демократического блока "Выбор 

России", представляет Ярославскую область в Совете Федерации. 

Е.Б. Мизулина - выпускница юридического факультета ЯрГУ. Из 

других его бывших питомцев широко известны Ю.Д. Рудкин - член 

Конституционного суда России, А.И. Генералов - депутат Госдумы РФ, 

член Комитета по обороне, В.Н. Ананьев - председатель Ярославского 

областного суда. Видными партийно-политическими деятелями 

                                                 
481 Подробнее см.: Чаплыгин В.Ф., Шильников А.С. Университетская стачка 

30 марта 1989 г. // Высшее образование в России: история, проблемы, перспективы: Тез. 

докл. международ. науч. конф. Ярославль, 1994. Вып. 1. C. 198-202. 
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областного масштаба являются доцент кафедры экономических теорий 

В.И. Корнилов - первый секретарь Ярославского обкома КП РФ, 

студент-политолог М.Н. Матюшин - член бюро того же обкома, 

сопредседатель движения "Молодежь за социальные права", член 

Совета ЯОФТ "Возрождение"

. 

Выше уже отмечалось, что внутри монопартийной системы все 

сильнее пробивались ростки нового. Испытание временем суждено 

было пройти и комсомольской организации университета. К началу 80-х 

годов она насчитывала в своих рядах свыше 2300 человек, включая 

абсолютное большинство студентов, молодых преподавателей и 

сотрудников. Средоточием комсомольской жизни являлись 

руководимые парткомом комитет комсомола и факультетские бюро 

ВЛКСМ. В 80-х годах секретарями университетского комитета 

комсомола в разное время избирались Н. Рязанцев, Е. Семко, 

Л. Климова. 

"Силовое поле" влияния комсомола определялось работой учебно-

воспитательной комиссии, проведением ОПП и Ленинского зачета, 

многочисленными агитационно-пропаган-дистскими и культурно-

массовыми мероприятиями, работой с "трудными подростками", 

помощью в охране общественного порядка и др. Большой 

популярностью среди студентов пользовался Клуб интернациональной 

дружбы "Союз" (КИД), поддерживавший тесные контакты со многими 

отечественными и зарубежными вузами. 

Трудовая практика комсомола складывалась из проведения 

субботников, воскресников, осенних выездов на уборку урожая. Но 

самыми привлекательными для юношей и девушек долгое время 

оставались студенческие строительные отрады (ССО), работавшие в 

летнее время (третий трудовой семестр) на важных стройках, 

предприятиях, в системе мелиорации, на железнодорожном транспорте. 

Уже в 1980 г. университетский ССО насчитывал 640 человек, и его 

численность увеличивалась вплоть до начала 90-х годов. 

Заметные изменения в деятельности комсомольской организации 

происходили с началом перестройки - во второй половине 80-х годов. 

"Первые годы перестройки, гласности - это небывалый всплеск 

активности, жажда деятельности и перемен, - вспоминала в 

аналитической заметке по итогам своей работы в качестве 

комсомольского лидера университетской молодежи Л. Климова. - И 

                                                 
 В соответствии с новым Уставом университета партийная деятельность названных 

и других политических лидеров осуществляется вне стен вуза. 
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первые результаты ошеломили. Все, что много лет подряд с трудом 

пытались убрать или внедрить, поддалось без труда... "
482

. 

Осенью 1988 г., пытаясь определить свое место в "быстротекущей 

жизни", комитет ВЛКСМ организовал дискуссию о роли вузовского 

комсомола. Именно тогда было высказано, а вскоре и возобладало 

мнение о нецелесообразности общественно-политической практики 

студентов, и последняя вскоре была отменена. Одной из новых форм 

работы с молодежью явился организованный в 1989 г. кафедрой 

философии дискуссионный клуб, на обсуждение которого выносились 

самые злободневные общественно-политические темы, в том числе 

комсомольские проблемы. "Крестным отцом" политклуба был ныне 

покойный доцент В.М. Злотников. Активное участие в его работе 

принимали доценты В.Д. Кукушкин, М.Ю. Мизулин, Г.М. Нажмудинов, 

другие преподаватели и аспиранты. Всюду проводились "круглые 

столы", чем-то напоминавшие "политбои" 20-х годов. 

По-разному оценивалось даже стройотрядовское движение. Но так 

или иначе в рамках существовавшей практики в 80-х годах происходило 

его дальнейшее развитие и расширение географии деятельности. Если в 

1986 г. лишь два отряда из 28 выезжали на объекты за пределы области, 

то в 1988 - 12 из 27
483

. Заметный вклад в развитие этого движения 

вносил и Клуб интернациональной дружбы. В "Ярославском 

университете" аспирантка кафедры математического анализа Е.Р. Семко 

рассказывала: "Долгое время КИД существовал на базе 

математического факультета, и первый его отряд безвозмездного труда 

"Интернационалист", сформированный в 1980 г., состоял из студентов-

математиков. С тех пор "Интернационалист" ежегодно работает на 

благоустройстве территории Ростовского кремля, перечисляя половину 

заработанных денег в Угличский детский дом..."
484

. 

Общее руководство областным ССО долгое время осуществлял 

аспирант, а затем преподаватель университета Г.М. Петров (ныне 

доцент кафедры теории и истории государства и права). За заслуги в 

организации стройотрядовского движения в 1981 г. он был награжден 

орденом "Знак Почета". Только во второй половине 80-х  годов ССО 

университета дважды присуждалось второе и один раз первое место в 

областном соревновании вузовских отрядов. В 1989 г. лучшим в 

области был признан университетский отряд "Современник" под 

руководством студента математического факультета В. Белова. 

                                                 
482 Климова Л. Размышления накануне // Ярославский университет. 1990. 24 апр. 

483 Ярославский университет. 1988. 19 мая; 1990. 24 апр. 

484 Семко Е. Наши традиции // Там же. 1988. 14 марта. 
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Крупнейшим из вузовских СО города также был университетский 

"Проводник", формировавшийся последний раз в 1991 году. В те же 

годы комитет комсомола создал несколько арендных отрядов, которые 

работали на селе. 

Комитет поддержал и организацию первого студенческого 

кооператива "Уют", хозрасчетного объединения "Студенческий центр 

Сервис", кооператива "Октябрьский" и др. Вместе со всем коллективом 

университета комсомольская организация принимала активное участие 

в событиях марта-апреля 1989 г. Но в обстановке политической 

неопределенности и резкого падения престижа ВЛКСМ, когда данные 

социологических исследований констатировали "либо пассивно-

положительное, либо безразличное отношение к комсомолу"
485

 среди 

молодежи, университетский комсомол все же не смог стать такой 

организацией, которая полностью работала бы "в интересах студентов и 

на их инициативе"
486

. С апреля 1990 до марта 1991 г. комсомольскую 

организацию ЯрГУ возглавлял О. Киселев, а последним ее секретарем 

суждено было стать М. Кузнецову. На вопрос редакции "Ярославского 

университета" - нужен ли молодежи союз и если "да", то какой? - 

М. Кузнецов тогда ответил: "Я считаю, что нам нужен союз 

студенческой молодежи, который будет заниматься непосредственно 

проблемами студенчества в рамках союза молодежи России"
487

. 

На фоне кризисных явлений в комсомоле конца 80-х - начала 90-х 

годов яркий след в общественной жизни студенчества оставили 

кампании по выдвижению делегатов на крупные молодежные форумы 

"У нас хорошие, политически активные студенты, - писал доцент 

В.Ф. Чаплыгин. - Не случайно из их среды избирались делегатами на 

ХХ съезд ВЛКСМ Оля Анисимова и ХII Всемирный фестиваль 

молодежи в Москве Света Буховцева"
488

. А в ноябре 1989 г. на 

Всесоюзном студенческом форуме в Москве университет представлял 

студент-историк Алексей Бушуев, рассказывавший после возвращения: 

"... Наша делегация хорошо знала, чего хочет от форума: она 

предложила свой взгляд на концепцию народного образования и ряд 

конкретных мер, которые позволили бы перейти к их осуществлению... 

Был признан приоритет концепции Ярославской делегации. После 

                                                 
485 Мизулин М. Комсомол сегодня // Ярославский университет. 1989. 13 февр. 

486 Климова Л. Размышления накануне. 

487 Ярославский университет. 1991. 17 окт. 

488 Чаплыгин В. Возьмемся за руки, друзья! // Ярославский университет. 1989. 

10 апр. 
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заседания редакционной комиссии нам сказали, что наша редакция 

принята"
489

. 

Во второй половине 80-х годов на студенческих собраниях и на 

страницах многотиражной газеты бурно дискутировался вопрос о том, 

каким быть студенческому самоуправлению. Особенно заметно 

самоуправленческое движение активизировалось в 1988 г., когда 

студенты получили довольно широкие полномочия влиять на все сферы 

жизнедеятельности вуза: распределять стипендиальный фонд и места в 

общежитиях, поощрять и наказывать, составлять ранговые списки 

распределения, присутствовать на экзаменах, свободно посещать 

занятия и др. В разделе об учебной работе мы уже касались этого 

вопроса. Добавим лишь, что в отдельных случаях советы 

самоуправления на факультетах стали вскоре даже более влиятельными, 

чем сами комсомольские органы, принимавшие, кстати, активнейшее 

участие в развитии самоуправленческой инициативы. 

Показателен в этом отношении "биологический эксперимент", в 

результате которого с 1988 г. комсомольская организация этого 

факультета фактически прекратила свое существование. Под эгидой 

совета самоуправления здесь остался лишь комсомольский сектор, хотя 

и комсорги уже не выбирались. Комментируя экстраординарную для 

того времени ситуацию, Д. Половков, возглавлявший биофаковский 

совет самоуправления, отмечал: "Комитет распустили и вместо него 

создали совет, и интересен тот факт, что в течение года никто не 

спохватился. Этот факт, на мой взгляд, продемонстрировал рутинность 

этой структуры, ее нежизнеспособность"
490

. 

Но и советам самоуправлений в их новом качестве не суждена была 

долгая жизнь... И что не менее поразительно - после их исчезновения 

(воспользуемся словами Д. Половкова) также фактически "никто не 

спохватился" (!). Словом, функционировавшие до начала 90-х годов 

молодежные общественные организации и структуры (за исключением 

студенческого профсоюза как именно профессиональной организации) 

почти разом канули в небытие. Хотя чему удивляться: рушились и куда 

более "солидные" организации и даже органы власти. Правда, более 

дальновидные руководители и болеющие за студенческую жизнь 

преподаватели и сегодня ведут конструктивный поиск в этом 

направлении. Так, доцент В.В. Бутнев разработал даже Положение об 

общественном совете юридического факультета (органе студенческого 

самоуправления) и содействовал его осуществлению. Можно вспомнить 

                                                 
489 Ярославский университет. 1989. 18 дек. 

490 Ярославский университет. 1990. 4 дек. 
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в этой связи и довольно высокий уровень академических свобод во 

многих университетах Запада. Что же касается оценки общего 

состояния студенческого самоуправления в наших вузах на данный 

момент, то маятник студенческой "вольницы", по многим признакам, 

пройдя максимальное отклонение от начальной позиции, во многом 

вновь вернулся в состояние 1985 г.
491

. 

4 марта 1992 г. орггруппа профкома студентов ЯрГУ опубликовала 

в многотиражной газете проект Устава студенческой корпорации 

"Мост". В его преамбуле, в частности, говорилось: "Перестройка 

поломала и смела старое общественное наследие: комсомол, 

студенческие клубы, КИД, КСП, студсоветы, ОКОД, ДНД и прочие 

структуры, существовавшие в вузах. Больше не будет пышных 

"студенческих весен", субботников, Дней знаний и иного другого. В 

нашей студенческой жизни будет многое потеряно, мы будем жить 

хуже. И дело не в той или иной организации, дело в реальном 

осуществлении студентами собственного самоуправления в рамках 

университета...". Образовавшийся вакуум инициаторы "Моста" 

надеялись заполнить гибкой работой специальных служб-структур, 

которые могли бы заниматься досугом, спортом, изучением 

общественного мнения, организацией летнего отдыха, текущими 

студенческими проблемами. Но эта инициатива не получила видимого 

развития - она так и осталась "мостом в неизвестность"... 

Из существовавших в недавнем прошлом массовых организаций 

наиболее жизнеспособными оказались профсоюзы, призванные 

защищать права и интересы коллектива. В 80-х - первой половине 90-х 

годов университетский профком возглавляли доценты В.А. Кузнецова, 

В.А. Соколов, Т.В. Пла-това, а с февраля 1995 г. - профессор 

Ю.К. Корнилов. До конца 80-х годов основные усилия профкома 

концентрировались на выполнении ежегодно принимавшихся 

социалистических обязательств, итоги которых подводились по 

результатам учебной, учебно-методической, воспитательной, научной, 

научно-методической и общественной работы. По числу средних баллов 

кафедрам и факультетам присуждались итоговые места в соревновании. 

С 1990 г. в практику вошло заключение коллективных договоров, когда 

учебные заведения номинально были приравнены в правах к 

промышленным предприятиям (объединениям). Текущие проблемы, как 

и прежде, рассматриваются на ежемесячных заседаниях профкома. 

Наиболее сложные вопросы, связанные с социальной сферой, 

реализацией защитных функций, финансовой деятельностью, выносятся 

                                                 
491 Татур Ю.Г. Высшее образование в России в ХХ веке // Высшее образование в 

России. 1994. N 4. С. 122. 
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и на расширенные заседания, на которые обычно приглашаются 

председатели профбюро факультетов и других подразделений. 

Одна из острейших социальных проблем коллектива      ЯрГУ - 

улучшение жилищных условий. Несмотря на "хронические" сложности 

в решении этой проблемы, иногда все же удавалось добиваться 

значительных результатов. Памятным остался, например, жилищный 

"прорыв" 1988-1989 гг., когда (не в последнюю очередь благодаря 

усилиям ректора университета Г.С. Миронова) Минвуз РСФСР начал 

финансирование - с 1988 г. - долевого участия в строительстве жилья. К 

Х отчетно-выборной профсоюзной конференции преподавателей и 

сотрудников ЯрГУ, состоявшейся в ноябре 1989 г., квартиры получили 

28 семей, 7 из них - в ЖСК. Но в последующие годы число получаемых 

квартир резко снизилось - до 11 за все 1989-1994 гг. Что же касается 

финансирования долевого участия, то оно фактически прекратилось 

вовсе. В 90-х годах, как и во многих других организациях, некоторые 

социальные достижения преподавателей и сотрудников были связаны 

лишь с получением через университет земельных участков под огороды. 

Только в 1993-1994 гг. такие участки вдоль железных дорог на Данилов 

и Кострому получили 37 человек. 

Сохраняются сложности в организации доступного питания, 

снабжения промышленной и сельскохозяйственной продукцией. 

Снизилась численность отдыхающих в домах отдыха, пансионатах и по 

туристическим путевкам. Более стабильной и даже с тенденцией к 

некоторому улучшению (коли-чественно) представляется ситуация с 

собственным спортивно-оздоровительным лагерем, где в 1987 г. 

отдыхало 33, в 1989 - 51, в 1994 - 68 семей. 

Непросто осуществляются защитные функции профсоюза, 

особенно в улучшении условий труда, совершенствовании его системы 

и оплаты. По мере возможности нуждающимся оказывается 

материальная помощь. Определенный вклад, о чем уже говорилось 

выше, вносит в это важное дело Фонд содействия развитию ЯрГУ. 

Нельзя не отметить и конструктивную роль профорганизации в 

поддержке совета ветеранов и проводимых им мероприятий. По 

объективным причинам весьма сложно делать какие-либо итоговые 

заключения о результативности работы профсоюзного комитета в 

настоящее время. Но если определять ее мерой персональной 

активности, инициативы и отзывчивости каждого члена профкома, то в 

почетном списке последних лет значатся (воспроизводим в 

последовательности, зафиксированной ХI отчетно-выборной 

конференцией преподавателей и сотрудников ЯрГУ в феврале 1995 г.): 

В.Н. Дегтеревская, Н.Н. Максюта, И.М. Толмачева, Н.Л. Хмель, 

Т.В. Шульдешова, Р.И. Свиридова, Т.Л. Чуй, Е.А. Матвеева, 
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Т.А. Корнеева. Почти все эти фамилии, наряду со многими другими 

активистами профорганизации, отмечались и на Х профсоюзной 

конференции. Добрых слов заслуживает многолетняя деятельность в 

качестве председателя женсовета доцента Е.В. Кудриной. 

До начала 90-х годов в ЯрГУ довольно активно работали головная 

группа народного контроля и ее первичные группы на факультетах. 

"Органы народного контроля, - как значилось в соответствующем 

нормативном документе, - проверяют выполнение требований 

законодательства, государственных программ и заданий, ведут борьбу с 

нарушениями государственной дисциплины, проявлениями 

местничества, ведомственного подхода к делу, с бесхозяйственностью и 

расточительством, волокитой и бюрократизмом...". На конференциях 

представителей университета заслушивались отчеты головной группы 

НК, обсуждались итоги выполнения мероприятий по критическим 

замечаниям и предложениям, высказанным на предыдущих 

конференциях или по ходу работы, избирался обновленный состав 

органов НК. 

В течение многих лет председателем НК ЯрГУ добросовестно 

трудился доцент Н.Ф. Алексеев. О численности оперативного костяка 

этой системы можно судить, в частности, по награждениям ее наиболее 

активных работников в марте 1989 г. Тогда Почетными грамотами 

Ярославского областного и городского комитетов народного контроля 

были награждены В.И. Ярмоленко (зам. председателя головной группы 

НК), С.Б. Майоров (руководитель сектора головной группы НК), 

А.С. Рудый (зам. руководителя сектора головной группы НК). Кроме 

того, 17 народных контролеров заслужили благодарность. Но все это 

осталось в прошлом. 

Однако сохранила свою организационную структуру и продолжает 

функционировать ветеранская организация университета, хотя и здесь в 

последние годы возникло много проблем материального и даже 

морально-правового порядка. С начала 80-х годов в течение десяти лет в 

совете ветеранов бессменно председательствовал в прошлом начальник 

НИСа полковник в отставке И.А. Гончаров, а замещал его зав. 

кабинетом кафедры социально-политических теорий подполковник 

В.М. Пантелеев. В 1991 г. организацию возглавил доцент кафедры 

философии и культурологии Ю.И. Быков, в 1994 избранный повторно. 

Подвижнически секретарствует Т.Л. Ле-бедева, в 1993 г. сменившая 

П.В. Хорева. 

В 1987 г. издательство ЯрГУ опубликовало книгу "Солдаты 

Великой Отечественной". В нее вошли воспоминания преподавателей и 

сотрудников университета - участников битвы за Москву, обороны 

Ленинграда, боев на Северном Кавказе, Сталинградской битвы, 
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освобождения Киева и др. Об их боевом пути рассказывают и 

помещенные в сборнике очерки, биографические справки. Многие 

тематические материалы об участии ветеранов университета в боевых 

действиях регулярно публиковались в многотиражном "Ярославском 

университете", в областной печати (это, например, публикации 

В.И. Андрианова, И.А. Гончарова, С.Н. Гущина, С.А. Егоро-ва, 

Л.А. Жакова, В.С. Флерова, А.Г. Чукарева и др.). 

И только поэтому мы не будем касаться данных сюжетов вновь. Но 

считаем своим моральным долгом сказать о том, что этим опаленным 

общенародной трагедией войны людям, достойно прошедшим сквозь ее 

неимоверные трудности и одержавшим Великую Победу, жизнь, к 

неизбывному огорчению, уготовила немало новых испытаний - от 

клеветнических обвинений и надругательств над могилами однополчан 

на территориях, которым они несли освобождение от фашистского 

рабства, до не столь уж давних "магазинных баталий". Но всегда - и в 

прошлом, и в настоящем, и в труде, и в бою - ветераны были и остаются 

образцом патриотического служения своей Родине, нравственным 

примером для молодежи. Лишь несколько недель не дожил до 50-летия 

Победы - своей Победы! - один из крупнейших ярославских ученых-

исто-риков, наш замечательный коллега, известный в области 

общественный деятель Вениамин Иванович Андрианов. Память о нем, 

как и о других ушедших, увы, из жизни ветеранах, будет оставаться для 

нас источником самых светлых помыслов, высоким нравственным 

ориентиром. 

В связи с подготовкой ЯрГУ к празднованию 50-летия Победы 

специальная комиссия из представителей администрации, профкома и 

совета ветеранов разработала широкий комплекс мероприятий, и 

прежде всего по оказанию адресной помощи ветеранам-фронтовикам и 

их семьям. Тогда же началась кампания по сбору средств на открытие 

памятника в Прохоровке, в организации которой приняли активнейшее 

участие преподаватели В.И. Андрианов, Л.В. Бочкарева, Л.А. Бухарин, 

В.Д. Кукушкин, студент О. Петровичев и другие. Собранные средства 

переданы в Московскую патриархию, в попечительский совет 

"Прохоровское поле" с приложением списка жертвователей. 

Специальный стенд, размещенный профкомом и советом ветеранов 

рядом с Актовым залом главного корпуса, напомнил о многих 

страницах минувшей войны новыми материалами из личных архивов ее 

участников - фронтовыми письмами, фотографиями, дневниковыми 

записями, стихами... На состоявшемся 4 мая торжественном собрании, 

посвященном  

50-летию Победы, с огромным вниманием было выслушано 

выступление участника штурма Берлина Г.Т. Смолякова. В 



Общественная жизнь и международное сотрудничество 

15 

трогательной атмосфере "радости со слезами на глазах" проходило 

чествование ветеранов, завершенное праздничным концертом.  

Героями тех памятных минут были, конечно, они, поныне 

работающие в ЯрГУ ветераны Великой Отечественной: 

В.Н. Алексинский, Я.П. Докучаев, Л.А. Жаков, Ю.В. Ку-кушкин, 

И.М. Майоров, М.Г. Мейерович, А.М. Пономарев, О.И. Степанов, 

П.Ф. Янкевич; еще недавно трудившиеся в ЯрГУ: Н.Ф. Алексеев, 

Н.Я. Белосельская, И.А. Гончаров, Е.П. Гончарова, М.И. Корулько, П.А. 

Лямин, Л.И. Марчук, П.Г. Ошмарин, В.М. Пантелеев, В.П. Пудов, 

С.Р. Рыбин, А.Т. Сизык, П.М. Широчин; пенсионеры - труженики тыла: 

Л.И. Винарская, М.А. Доброхотова, И.П. Дьяконова, А.Н. Зу-бова, 

О.И. Карсанова, Г.Л. Кокарев, Т.Н. Константинова, Р.В. Лопаева, 

К.А. Пелевина, Г.Н. Соломонова и многие другие. 

Все ковавшие Победу над врагом были награждены юбилейной 

медалью "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.". 

История университета обогатилась уникальными кадрами киносъемки, 

запечатлевшими еще одну волнующую страницу ее летописи. 7 мая 

состоялось возложение венков к памятнику Победы, а 9-го вся страна 

провела в грандиозных торжествах, свидетелем которых был весь мир. 

И в этой связи мы не могли не вспомнить о нашей многотиражной 

газете "Ярославский университет". Первый ее номер увидел свет в 

конце 1986 г., последний - в июне 1992-го. Пять лет при тираже в 

тысячу экземпляров этот "коллек-тивный пропагандист и организатор” 

представлял собой и своеобразную "Повесть временных лет", был 

средоточием обильной информации обо всех сторонах учебной, 

научной и общественной жизни ЯрГУ. "Ярославский университет" 

публиковал немало материалов и о жизни других вузов, о молодежных 

проблемах в городе, стране, за рубежом. Политика, история, искусство, 

медицина, сатира и юмор - все следовало разместить в "прокрустовом 

ложе" половины печатного листа. 

Люди умирают - дела остаются. Номер за номером запечатлевала 

газета историческую хронику одного из ведущих вузов области, и за 

каждым из них - "головная боль" ее редактора Т.Р. Домбровской. 

Кропотливый, поистине подвижнический труд во имя того, чтобы 

очередное детище увидело свет как можно пригляднее и 

информационно насыщеннее. А сколько авторских материалов, нередко 

под псевдонимами, опубликовала она за годы редакторской работы, и 

еще больше - вовсе без подписи, в виде редакционных статей. 

Помнится, она постоянно кого-то разыскивала, убеждала, просила, 

спешила на очередное собрание - всюду надо было успеть. И - не забыть 

поблагодарить тех, кто помогал газете. 
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В номере за 5 мая 1988 г. (День печати) читаем: "... От имени 

общественной редколлегии поздравляем и благодарим всех, кто активно 

сотрудничал с нашей многотиражной газетой... , наших студентов, 

преподавателей и сотрудников, тех, кто, несмотря на занятость и 

загруженность, откликался на наш зов и приносил долгожданный 

материал. Это студенты - В. Стукас, Н. Королев, А. Бушуев, А. Ершов, 

И. Благове-щенская, Л. Климова, Т. Костарева, наши преподаватели - 

А.М. Пономарев, В.И. Андрианов, Л.Л. Кругликов, Л.В. Боч-карева, 

В.Ф. Чаплыгин, Ю.В. Кукушкин, В.В. Богачев, Н.Ф. Алексеев, 

А.Н. Зубова и другие..."
492

. "...От имени общественной редколлегии". В 

качестве общественного редактора не один год трудился В.Т. Анисков, 

много сделавший для организационного становления газеты, 

формирования ее корреспондентского актива. 

Он, в частности, рассказал нам и о том, с каким всепоглощающим 

оптимизмом встретила Т.Р. Домбровская начавшиеся перемены в 

стране, в университете, в печати. И с какой грустью позднее она 

говорила о том, что проходило мимо ее надежд. В том числе о судьбе 

"ее газеты". Гром грянул в декабре 1990 г., когда руководство областной 

типографии, управления издательств, полиграфии и книжной торговли 

приняло решение о прекращении с января 1991 г. печатания ряда 

многотиражных газет, включая "Ярославский университет". Правда, в 

результате энергичных мер и многочисленных обращений к областному 

руководству газету тогда удалось отстоять, но... ненадолго. 25 июня 

1992 г. вышел ее последний номер. 

А в конце лета 1994 г. поразило известие: скоропостижно 

скончалась Татьяна Рудольфовна Домбровская. Человек открытой, а 

потому легко ранимой души. Одно из ее ранних стихотворений 

заканчивалось такими словами: 

"Кристаллы красоты - хрупкой и недолговечной, - 

 Как сталактитовые цветы". 

Возвращаясь к молодежной проблематике, подчеркнем, что в 

условиях распада и упразднения большинства общественных 

организаций "особая миссия" выпала на долю студенческого 

профсоюза - единственного из оставшихся молодежных объединений 

вузовской системы. Традиционный спектр его деятельности - условия 

труда и быта студентов, медицинское обслуживание, организация 

общественного питания, лечебно-профилактическая работа, 

организация отдыха. С 1981 г. студенческий профком возглавляла 

выпускница  

                                                 
492 Ярославский университет. 1988. 5 мая. 
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ЯрГУ Е. Дмитриева, с 1988 до конца 1991-го - С. Тузова, а с 1992 г. по 

настоящее время - вновь Е. Дмитриева, высокие деловые и чисто 

человеческие качества которой хорошо известны не только студентам. 

Особое внимание уделялось налаживанию быта студентов, 

проживавших в общежитиях, развитию навыков самообслуживания, 

например закрепление за каждой комнатой соответствующих блоков, за 

каждым крылом - кухни, поддержание порядка в помещениях и т.п. В 

течение всего учебного года студсоветы проводили смотры-конкурсы 

на “лучший этаж”, “лучшую комнату", а победители награждались 

ценными подарками, путевками по городам Золотого кольца. Почти 10 

лет общежития ЯрГУ участвовали в областных смотрах-конкурсах “За 

культуру быта”, по итогам которых заволжский Дом студента 

неоднократно признавался лучшим общежитием вузов и награждался 

вымпелом обкома профсоюзов работников просвещения, высшей 

школы и научных учреждений. 

Немалые надежды в налаживании быта студентов профком 

связывал с развитием студенческого самоуправления, в частности с 

деятельностью получивших широкие права студсоветов. "Теперь наш 

студсовет, - писал его председатель Ю. Свирин, - получил большие 

права и возможности, например в таком важном деле, как расширение 

жилья. За каждым факультетом закреплен этаж и, исходя из 

потребностей и возможностей, каждый факультет заселяет своих 

студентов... По инициативе студсовета мы организовали стройотряд для 

работы по ремонту учебных комнат, занимаемых подготовительным 

отделением..."
493

. 

Однако подъем активности 1987-1988 гг. сменился столь же 

быстрым падением престижа студсоветов уже в 1989. "Хотелось бы 

понять: почему? - задавалась вопросом председатель студенческого 

профкома С. Тузова в октябре 1989 г. на отчетно-выборной 

профконференции. - Ведь студенческие советы избираются самими 

студентами, проживающими в общежитиях, им даны огромные права, 

которыми они не умеют или не хотят пользоваться...". И были ответы, 

которые показывали, что студенческая профорганизация столкнулась с 

рядом тех же проблем, что вызвали организационный распад 

комсомольских структур. 

Злободневной оставалась проблема качественного питания как в 

общежитиях, так и по университету в целом. Помимо пищевых блоков в 

общежитиях в распоряжении вуза - две столовые и четыре буфета в 

учебных корпусах, или 85% принятой нормы. Столовые оснащены всем 

                                                 
493 Свирин Ю. Почему мы инертны? // Ярославский университет. 1988. 17 марта. 
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необходимым оборудованием. Тем не менее "потребитель" - студенты и 

преподаватели - обычно сетуют на отсутствие разнообразия в меню и 

дороговизну блюд. Неоднократные обращения ректората и 

студенческого профкома в соответствующие инстанции приводили на 

разных этапах лишь к частичному и временному снятию этой 

проблемы. 

Было и остается актуальным расселение нуждающихся в жилье 

студентов, принявшее особую остроту в конце 80-х - начале 90-х годов 

в связи с необычным притоком иногородних. Известно, что новое 

общежитие в ближайшее время строиться не будет, и ректорат 

ориентирует, во-первых, на сбережение того, что есть, а во-вторых, с 

помощью профкома постоянно ищет дополнительные возможности 

расселения студентов в общежитиях города. До 1994 г. проживавшим на 

частных квартирах выплачивались дотации из Фонда социальной 

защиты студентов. 

В свое время охрана здоровья студентов рассматривалась в 

академических планах в качестве составной части учебно-

воспитательного процесса. До начала 90-х годов существовали и 

комплексные планы по профилактике и снижению заболеваний среди 

студентов, составлявшиеся оздоровительной комиссией профкома 

совместно с университетским медпунктом и студенческой 

поликлиникой. В 1986 г. университет занял, например, первое место 

среди вузов области по относительному количеству случаев 

заболеваний на каждые 100 студентов
494

. В январе 1993 г. вступил в 

силу Закон о медицинском страховании. Произошли и существенные 

изменения в практике медицинского обслуживания студентов, в том 

числе негативные. В частности, разрушился прежний механизм 

действия системы вузовских клиник
495

. Но, как и прежде, студенты 

проходят углубленный медицинский осмотр с привлечением врачей 

узких специальностей, проводятся прививки и др. Несмотря на 

финансовые трудности, часть нуждающихся в лечении студентов 

обеспечивается санаторными путевками. Уже много лет студенческий 

профком обеспечивает по договору ежегодное профилактическое 

лечение студентов ЯрГУ в профилактории технического университета. 

Если в середине 80-х годов их число не превышало 30 человек
496

, то в 

                                                 
494 Государственный архив Ярославской области (ГАЯО), ф. Р-1010, оп. 1, д. 1880, 

л. 243. 

495 Первый съезд Российского Союза ректоров // Высшее образование в России. 

1993. N 1. С. 16. 

496 ГАЯО, ф. Р-1010, оп. 1, д. 1880, л. 243. 
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90-х оно поднялось до 60 ежегодно. Но основным местом активного 

отдыха студентов, преподавателей и сотрудников университета по-

прежнему остается спортивно-оздоровительный лагерь на живописном 

берегу реки Улеймы. По сравнению с палаточным лагерем и столовой 

на открытом воздухе первых лет ныне "Улейма" превратилась в 

достаточно благоустроенную базу для полноценного отдыха. Было 

время, когда многие студенты предпочитали ехать в ССО или даже 

работать на заводах
497

. Сейчас, по крайней мере в последние два года, 

наблюдается наплыв отдыхающих в лагерь. Всего за 20 с лишним лет 

здесь отдохнуло свыше 8000 студентов, более 4000 преподавателей, 

сотрудников и членов их семей. 

Перемены второй половины 80-х годов коснулись еще одной 

важной в новых условиях стороны жизнедеятельности студенческого 

профсоюза. С конца 80-х он стал работать на правах райкома, а это 

оказало существенное влияние на развитие его самодеятельной 

инициативы. На основании решений VI пленума ВЦСПС профком 

получил право покупать за наличный расчет товары на крупные суммы, 

регистрировать коллективы и отдельных лиц, занимающихся 

индивидуально-трудовой деятельностью и др. Первым таким опытом 

стал заключенный в 1989 г. договор со студентом-юристом об 

организации просмотров в общежитии видеофильмов. 

Но автономное решение материальных проблем в резко 

менявшейся социально-экономической ситуации приносило весьма 

скромные плоды, что, собственно, и подтолкнуло студенческие 

профсоюзы к объединению в масштабах всей страны. В 1992 г. 

профсоюз ЯрГУ вошел в Ассоциацию студенческих профсоюзных 

организаций вузов Ярославской области, провозгласившую главной 

задачей своей деятельности социальную защиту студентов
498

. В 

известном смысле этот шаг был не только вынужденным, но и весьма 

своевременным. Когда председателя ЦК профсоюза работников науки и 

образования В.М. Яковлева на I съезде ректоров России (ноябрь 1992 г.) 

попросили высказать свое мнение о состоянии и перспективах 

студенческого профсоюза, он, в частности, заметил: "Разные были 

моменты. Начали было считать, что студентов нужно из профсоюзов 

убирать, так как это не специальность, к тому же они взносы не платят. 

Мы считаем, что в сегодняшних условиях ради сохранения единства 

высшей школы надо работать сплоченно"
499

. 

                                                 
497 Там же, л. 244. 

498 Ярославский студент. 1992. N 4-5. С. 3. 

499 Ярославский студент. 1992. N 4-5. С. 17. 
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Стоял на съезде и вопрос о тяжелом материальном положении 

студентов, которое резко ухудшилось за последние три года. 

Значительная их часть вынуждена подрабатывать, а это, естественно, 

отрицательно влияло и на качество учебного процесса. Прежде сдавшим 

сессию без троек студентам стипендия назначалась автоматически. 

Получившие одни “пятерки” получали повышенную на 50%, а имевшие 

"четыре" и "пять" - на 25%. Теперь же стипендии назначаются лишь 

небольшому числу студентов-отличников. Регламентирующее такой 

порядок правительственное "Положение о стипендиальном обеспечении 

студентов" вызвало широкое недовольство и 12 апреля 1995 г. состоялся 

общегородской митинг в защиту прав студенчества, в котором принял 

участие студенческий профсоюз ЯрГУ. 

Наряду с отмеченными сложностями в деятельности студенческой 

профорганизации есть и другие, не фиксируемые в официальных 

отчетах. Тесное взаимодействие с агонизировавшим комсомолом не 

могло не отразиться на организационной устойчивости профсоюза. 

Нарушение горизонтальных и вертикальных связей сказывается на его 

работе и сегодня. Болезненным симптомом, в частности, явилось 

заметное снижение активности в работе профоргов групп. Поэтому 

приходится лишь удивляться энергии и оптимизму студенческого 

профсоюзного лидера ЯрГУ Е.Г. Дмитриевой. Среди "громадья" 

проблем выживания она еще отдает немало сил возрождению 

некоторых былых дел, в том числе оживлению культурно-

просветительной работы. 

"Нельзя быть культурным в одной области и оставаться 

невежественным в другой", - писал академик Д.С. Лихачев. До начала 

90-х годов заметную роль в организации культурного досуга студентов 

играл студенческий клуб ЯрГУ. Созданный на базе Дворца культуры 

нефтяников, он строил свою работу в тесном контакте с комсомольской 

и профсоюзной организациями университета, ФОПом, Домом 

художественной самодеятельности, Домом народного творчества, со 

студенческими клубами других вузов. Деятельность клуба не 

ограничивалась художественной самодеятельностью, хотя она и 

являлась важнейшей составной частью практической работы. В более 

широком смысле задача студклуба заключалась в привлечении 

студенческой молодежи к общественной деятельности как одной из 

форм активного использования свободного времени в интересах 

самообразования, приобщения к литературе и искусству, развития 

творческих дарований, формирования разносторонних художественных 

вкусов. 

Клуб использовал различные формы культурно-просветительной 

работы, организуя и проводя конкурсы, деловые игры и встречи, КВН 
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(кто не помнит, например, КВНы на матфаке, душой и организатором 

которых являлся доцент В.Г.Фокин?), праздничные и карнавальные 

вечера, творческие встречи, фестивали и др. Все важнейшие события 

общественной жизни отражались в деятельности клуба. При этом режим 

работы строился с учетом возможностей студентов дневного и 

вечернего отделений, особенно в субботние и воскресные дни. В 80-х гг. 

в клубе успешно директорствовали В.Н. Дегтеревская, Е.Ю. Балашова, 

Е.В. Голякова и В.А. Мельников. 

К началу 80-х при студенческом клубе уже работали театр 

миниатюр, драматическая студия, ВИА, клуб самодеятельной песни, 

агитколлективы. Факультетcкие агитбригады нередко выезжалив 

воинские части, колхозы, школы, а в летнее время - в стройотряды, 

оздоровительно-спортивный лагерь "Улейма". География их 

выступлений была достаточно широкой. В 1981 г. агитбригада 

математического факультета выступала, например, в Московском 

университете, в марте 1982 г. дала несколько концертов в Воронежском. 

Зимой того же года она выезжала в Ростовский район Ярославской 

области, где с успехом прошли 12 концертов в сельской местности,  в 

Ростовском молодежном центре и т.д. 

Два раза в месяц в общежитиях проходили танцевальные вечера и 

дискотеки. Периодически здесь выступали не только университетские 

самодеятельные коллективы, но и профессиональные артисты: 

М. Евелевич, Э. Волгина, гитарист В. Широков и др. Хранящийся в 

студенческом профкоме красочный альбом под названием 

<<Фотофакты из жизни рок-студии "Ретро">> (открылась в 

новогоднюю ночь 1984 г.) содержит записи о встречах и с такими 

замечательными артистами, как М. Козаков и Б. Хмельницкий. В совет 

рок-студии "Ретро" входили в то время студенты А. Гриневич 

(президент), А. Пятинин (ведущий) и В. Воронов (отв. за внешние 

связи). Упомянутый альбом интересен и как фотолетопись этого кафе 

ЯрГУ за несколько первых лет его существования, и как самобытный 

памятник альбомного творчества, столь характерного для прошлых лет. 

Как и в других вузах, проводились традиционные вечера 

"Здравствуй, первокурсник!", концерты художественной 

самодеятельности "Алло, мы ищем таланты!"; особой популярностью 

пользовались "Огоньки". В общежитиях много лет неизменным успехом 

пользовались конкурсы "А ну-ка, парни!" и "А ну-ка, девушки!". 

Периодически организовывались разнообразные по тематике лекции, 

нередко с приглашением московских и ленинградских лекторов. 

Большое число участников собирали вечера-встречи с интересными 

людьми, вечера песни и поэзии. Заметный след в культурной жизни 
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университета второй половины 80-х гг. оставили, например, встречи с 

артистами А. Филиппенко, Ю. Лозой, В. Мале-жиком. 

Во внушительные смотры творческих достижений университета 

выливались проводившиеся с особым размахом художественные 

мероприятия, приуроченные к праздничным датам. Готовились к ним 

совместными усилиями студклуба, комсомольской и профсоюзной 

организаций, ФОПа, студсоветов общежитий и, разумеется, под 

патронажем парткома. Показательны в этом отношении прошедшие на 

всех факультетах осенью 1980 г. вечера, посвященные 10-летию 

университета, а в 1984-1985 гг. - цикл мероприятий смотра 

художественного творчества, посвященного 40-летию Победы. Яркими 

творческими событиями остались прошедшие тогда районные смотры 

художественной самодеятельности, областной смотр песни "Красная 

гвоздика" (декабрь 1984), выступление студенческого театра миниатюр 

на фестивале СТЭМов (г. Волгоград), смотр-конкурс политической 

песни и стихов на военно-патриотическую тему в феврале 1985. А в 

марте-апреле - творческие отчеты факультетов и работавших под эгидой 

студклуба и ФОПа театра "Набат", студенческого театра миниатюр, 

клуба самодеятельной песни, вокально-инструментального ансамбля, 

хора, драматического театра, фольклорной группы. К юбилею 

приурочивались также фотоконкурс, смотр-конкурс стенных газет и 

политического плаката, концерты в студенческих общежитиях. 

Настоящим апофеозом этих творческих мероприятий стал 

заключительный вечер фестиваля "Университетская весна-85". 

С 1986 г. во время ежегодных весенних фестивалей начали 

устраиваться выставки самодеятельного художественного творчества 

студентов и преподавателей, на которых демонстрировались самые 

различные его виды - макраме, вязание, чеканка, фотодело, ИЗО. И все 

же именно во второй половине 80-х наметился спад художественной 

самодеятельности. "К середине 80-х годов, - писал тогда председатель 

художественного совета ЯрГУ доцент В.В. Томашов, - захирели и ушли 

в "небытие" такие коллективы, как университетский хор, танцевальные 

ансамбли, так и не удалось создать ни ВИА, ни духовой оркестр. 

Распался агиттеатр, "кризис жанра" в какой-то степени коснулся 

драматического коллектива и театра миниатюр..."
500

. 

Координация деятельности с другими вузами города, поиски новых 

форм работы привели к созданию в 1987 г. совместно с ЯПИ народного 

университета культуры, в 1988 году функционировавшего уже 

самостоятельно. Председателем Совета и ректором народного 

                                                 
500 Томашов В. Есть над чем задуматься // Ярославский университет. 1988. 26 мая. 
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университета стала директор студенческого клуба Е.В. Голякова, 

секретарем - художественный руководитель студклуба М.Г. Корзинина. 

На общественные должности деканов выбрали студентов С. Спивака 

(факультет молодой семьи) и Т. Капелюшникову (литературный 

факультет). Занятия отражали специфику каждого факультета и 

отличались разнообразием по форме и содержанию. В 1988 г. общая 

численность обучавшихся здесь составляла 180 человек (130 - 

факультет молодой семьи, 50 - литературный). Организация народного 

университета культуры давала большие возможности для 

сотрудничества с обществами "Знание" и книголюбов, с бюро 

пропаганды художественной литературы, театрами города, 

любительскими объединениями. Однако просуществовал он лишь пару 

лет и затих на той же откатной волне. 

Во второй половине 80-х клуб насчитывал несколько коллективов 

художественной самодеятельности - постоянных и активных 

участников городских и межвузовских конкурсов и смотров. 

Фольклорная группа - дипломант зонального смотра художественной 

самодеятельности среди вузов - в 1988 г. успешно выступала в Звездном 

городке на празднике "Проводы русской зимы" и была отмечена 

Почетной грамотой за высокое исполнительское мастерство. О 

созданном в 1987 г. танцевальном ансамбле (руководитель - 

В.П. Яковлев) уже в 1989 "Ярославский университет" сообщал: "Если 

перечислить все достоинства, звания и награды этого коллектива, то 

можно запутаться в таких словах, как лауреат, дипломант и т.д. Для 

краткости добавим, что этому коллективу рукоплескали многие 

фестивали и конкурсы"
501

. 

Еще с конца 70-х началась творческая биография Клуба 

самодеятельной песни, участники которого почти ежемесячно 

выступали на различных конкурсах и концертах. В разные годы им 

руководили О. Левина, Ю. Мотлохов, Т. Блаженнова и др. 

Студенческий театр миниатюр "Абсурд", родившийся в 1986 г., уже в 

апреле следующего года занял I место на областном фестивале 

СТЭМов. А III место досталось тогда другому коллективу ЯрГУ - 

театру "Казус", вскоре, к сожалению, прекратившему свое 

существование. Что же касается театра "Абсурд", основу которого 

составляли студенты юрфака, то в течение еще нескольких лет без него 

не проводилось ни одно крупное творческое мероприятие. 

“В конце 80-х, - вспоминает старший преподаватель кафедры 

иностранных языков И.В. Мартьянова, много лет возглавлявшая 

                                                 
501 Ярославский университет. 1989. 23 окт. 
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культурно-массовую комиссию при парткоме ЯрГУ, - в культурно-

массовой работе наметились кризисные явления, но явный спад 

произошел на рубеже 80-90-х годов, причем на всех факультетах". Это 

констатировали и проходившие в октябре 1989 г. студенческая 

профсоюзная и весной 1990 г. комсомольская отчетно-выборная 

конференции. В 1990/91 уч. году эта работа уже свелась фактически - за 

отдельными исключениями - к проведению различных вечеров и 

дискотек. Лишь в последние год-два в культурном просветительстве 

стало наблюдаться некоторое оживление, о чем конкретнее мы скажем 

ниже. 

Но прежде остановимся еще на одном явлении, игравшем в свое 

время заметную роль в общественной и культурной жизни 

университета - факультете общественных профессий (ФОП). Его 

открытие (в 1975 г.) официально мотивировалось необходимостью 

расширения кругозора студентов, повышения их творческой активности 

и развития эстетических взглядов и вкусов. При этом важнейшей 

практической задачей ФОПа ставилось овладение второй 

(общественной) профессией в соответствии с интересами и 

наклонностями студентов. Основным контингентом обучавшихся 

являлись студенты I и II курсов. Обучение длилось обычно два года 

(лишь в отдельных случаях - год), занятия в зависимости от специфики 

отделения проводились от одного до трех раз в неделю. Существовала 

очевидная тенденция к максимальному охвату первокурсников 

различными отделениями ФОПа. 

Многие - и не только бывшие "фоповцы" - хорошо помнят, что 

"штаб" этого факультета размещался в 301-й аудитории главного 

здания. Здесь можно было получить любую консультацию о работе 

отделений, уточнить расписание и др. Основную организационно-

практическую работу в 80-х - начале 90-х годов вели здесь методисты 

А.С. Турбина (до конца 1983 г.), затем Е.Т. Прокопович, а последние 

годы существования ФОПа - Е.В. Зарецкая. Они входили в Совет 

факультета, который до 1984 г. возглавляла доцент Е.В. Никошкова. 

Членами Совета являлись также ответственные за ФОП от факультетов, 

некоторые руководители отделений и представители общественных 

организаций. Сменившему Е.В. Никош-кову В.П. Федюку суждено 

было стать последним общественным деканом этого необычного 

факультета. 

В 1980 г. ФОП насчитывал 12 отделений, в 1985 - 15, а в 1990 - 9. 

Во второй половине 80-х годов студенты получали общественные 

профессии на отделениях журналистики, искусствоведения, народного 

творчества, фотолюбителей, музыковедения, экскурсоведения, ШМЛ 

(школа молодого лектора), спортивного совершенствования, радиодела, 
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автодела, охраны природы, на вокальном и театральном отделениях. В 

январе 1989 г. открылось отделение переводчиков иностранных языков. 

Занятие на ФОПе проводили высококвалифицированные 

специалисты - преподаватели университета, деятели культуры и 

искусства. В 1984/85 уч. году к преподавательской работе было 

привлечено более 30 человек. В разные годы отделениями руководили 

С.М. Березовский, И.А. Шевырина, А.И. Безу-хов (хорового пения, 

существовавшего до середины 80-х гг.), К.Е. Казакова (Корнилова), 

М.Л. Красинская, Н.Н. Сидорова и др. (вокального пения и 

фольклорной группы), О.В. Ко-жарской, В.А. Бурбо (класса гитары), 

Л.А. Бухарин (школы молодого лектора), М.В. Вишняков (лекторов-

международ-ников), И.Г. Колесса, Е.Г. Кутонова и др. (театрального), 

Л.В. Бурцева (музыковедения), Т.К. Горобченко (журналис-тики), 

Н.В. Шарина, М.Л. Фесенко, И.В. Иванова, И.Н. Фе-дорова 

(экскурсоведения и искусствоведения), Г.К. Зынина (художественного 

вязания), Н.И. Ванюшкина, Е.В. Зарецкая, А.П. Попова (переводчиков) 

и многие, многие другие. 

Разумеется, в деятельности ФОПа были свои сложности и 

проблемы, одна из которых - хроническая нехватка помещений. С 

отменой принципа обязательности обучения на большинстве отделений 

резко снизилась посещаемость. Но даже в последний год своего 

деканства доцент В.П. Федюк отмечал, что на оставшихся отделениях 

занималось до 200 студентов
502

. Видимо, эту цифру и следует 

рассматривать как оптимальную при создании различных кружков, 

студий, клубов по интересам и пр. среди студентов первых курсов. Что 

же касается общей оценки не существующего ныне ФОПа, то для своего 

времени, как мы думаем, он сыграл значительную роль в развитии 

творческой активности студентов. Уверены, что многие его выпускники 

хранят добрые воспоминания о времени творческого постижения дела, 

которое, возможно, пригодилось им и в профессиональной 

деятельности. Если говорить о будущем - оставим вопрос открытым.  

Определенное оживление культурной жизни, наблюдаемое в самое 

последнее время, связано с возрождением лишь тех форм, которые 

выдержали проверку временем. Ведется и поиск нового. В начале 

1995 г. в университете открылся двухгодичный факультет искусств, 

задача которого, как сказано в "Положении", - духовное и эстетическое 

воспитание слушателей, всестороннее их развитие на основе 

художественных и технических средств, организация в вузе 

тематических вечеров, фестивалей, конкурсов и т.д. Структуру 
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факультета составляют четыре отделения - театральное, музыкальное, 

танцевальное и вокальное. То есть фактически те же, что составляли и 

основу ФОПа. Руководителем факультета искусств стала имеющая 

большой опыт культурно-просветительной работы Е.В. Зарецкая. 

Из традиционных форм назовем, в частности, творческие вечера, 

дискотеки, КВН, викторины и др. Их проведение в основном 

определяется инициативой факультетов. "Наряду с преподавателями, - 

отмечал ректор Г.С. Миронов на заседании Ученого совета 

университета 20 сентября 1994 г., - весомую лепту в культурно-

просветительную работу со студенчеством могут внести библиотека и 

возрождение клубной работы... Впереди 25-летие университета, и нам 

нельзя ударить в грязь лицом!". В организации общеуниверситетских 

мероприятий (вечера первокурсников, конкурсы "Алло, мы ищем 

таланты!" и др.) немалая заслуга принадлежит студенческому профкому 

и его председателю Е.Г. Дмитриевой. Продолжает плодотворно 

работать студенческий драматический коллектив под руководством 

прекрасной наставницы Е.Г. Кутоновой. Из межвузовских мероприятий 

заметными творческими вехами стали проведенные в последние два 

года КВН с командами Волгограда, Тольятти, Брянска. Периодически 

проводятся межвузовские дискотеки. Об одном важном событии 

сообщала газета "Золотое кольцо": "В этом году Ярославский 

государственный университет празднует свою 25-ю годовщину. В честь 

нее был проведен конкурс на лучшую эмблему ЯрГУ, где среди 47 

конкурсантов победителем стал доцент кафедры философии и 

культурологии (профессор университета. - Ред.) Владимир 

Кукушкин."
503

 

Конечно, многое еще впереди. И многое зависит не только от 

потенциальных творческих возможностей коллектива. Главное здесь - 

не быть равнодушным наблюдателем. Во всем - большом и, казалось 

бы, малом. 

                                                 
503 Золотое кольцо. 1995. 1 февр. 
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2. Развитие международного сотрудничества 

Международные контакты ЯрГУ традиционно осуществляются в 

научной и культурной областях. Научные связи с зарубежьем по 

организации стажировок профессорско-пре-подавательского состава, 

обмену научной информацией и подготовке специалистов в прошлом 

полностью регламентировались Минвузом. В культурной сфере вплоть 

до конца 80-х годов международные контакты оставались прерогативой 

молодежных общественных организаций - комсомольской и 

студенческой профсоюзной. Под эгидой университетского коми-тета 

ВЛКСМ динамично функционировал студенческий Клуб 

интернациональной дружбы (КИД) "Союз", координировавший 

деятельность интербригад, политклубов. Он же организовывал 

различные общественно-политические и культурно-массовые 

мероприятия: акции солидарности, митинги протеста, сбор средств в 

Фонд мира, конкурсы политпесни, встречи с иностранными 

делегациями и др. "Клуб, - читаем в "кидовском" отчете за 1982 г., - 

ведет переписку со многими клубами вузов союзных республик, со 

студенческим советом университета финского города Ювяскюля, часто 

проходят встречи, вечера песни, поэзии. Весной прошел интерслет...". 

Контактам с молодежью других стран способствовали также 

интернациональные студенческие отряды. Правда, попасть в 

работавшие за рубежом интеротряды было непростым делом. Это 

рассматривалось как поощрение за активную общественную работу и 

хорошую учебу, а сам отбор осуществлялся на конкурсной основе. В 

свою очередь в работе местных стройотрядов Ярославской области 

участвовали зарубежные студенты. Так, летом 1988 г. в составе 

университетского ССО впервые работали студенты Экономической 

академии г. Кракова, а 10 студентов ЯрГУ соответственно - на 

Краковской табачной фабрике. 

В практике международного общения существовала и такая 

привлекательная для студентов форма, как ознакомительные поездки. 

Интересной была поездка 40 наших студентов по безвалютному обмену 

в Польшу летом 1989 г. Жили наши ребята в молодежном лагере 

Коженице близ г. Радома. Впоследствии они отмечали теплый прием, 

хорошую организацию быта, культурно-массовые мероприятия, из 

которых особенно памятной осталась экскурсия по Варшаве. Тогда же 

спортивно-оздоровительный лагерь "Улейма" принимал группу 

польских студентов. Для них были организованы экскурсии в 

Ярославль, Ростов, Углич. 
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Заслуживает внимания опыт сотрудничества с университетом 

г. Ювяскюля, тем более что дружба Ярославля с этим финским городом 

завязалась незадолго до открытия нашего вуза, а первый договор о 

сотрудничестве ЯрГУ с Ювяскюльским университетом был подписан 

еще в 1973 г. Первые контакты сводились в основном к дружеской 

переписке и ежегодному обмену делегациями. Но в 1986 г. в ходе 

визита нашей делегации во главе с ректором Г.С. Мироновым 

(председателем Ярославского отделения общества "СССР-Финляндия" - 

ныне российско-финляндской дружбы) договор был существенно 

дополнен. Теперь он предусматривал уже обмен информацией, 

методическими пособиями, рекомендациями, выставками и др. 

Летом 1987 г. небольшая делегация ЯрГУ участвовала в работе 

Ювяскюльского международного трудового лагеря. Там же трудились и 

студенты из Венгрии и Польши. Все вместе они вскоре объединились с 

другим международным трудовым лагерем, состоявшим из 

представителей Финляндии, Польши и Чехословакии. Для них были 

организованы встречи с руководящими работниками Национального 

студенческого союза Финляндии, познакомившие гостей с основными 

задачами работы своей организации, с материалами проходившего 

накануне Всеевропейского форума "Университет и общество. Точка 

зрения студенчества". Побывавшие в Ювяскюльском лагере наши 

студенты Н. Горбачев и А. Архарова (Мазалец-кая) рассказали о своих 

впечатлениях в газете "Ярославский университет" и выразили глубокую 

благодарность организаторам лагеря и лично генеральному секретарю 

студенческого союза университета Ювяскюля Матта Тансканену
504

. 

Памятен и Международный летний семестр по физике, математике 

и химии для аспирантов и молодых ученых, проведенный в Ювяскюле в 

августе 1991 г. С нашей стороны в нем участвовали ассистенты кафедры 

системного программирования О. Ноева и кафедры теоретической 

физики А. Пархо-менко, выпускники математического факультета того 

года А. Бурд и А. Ухалов, физического - О. Шапошников. Лекционные 

курсы для 200 молодых ученых из 20 стран Европы и Америки читали 

известные профессора ведущих университетов США, Великобритании, 

Италии, Швеции и Финляндии. По свидетельству А. Бурда, "наши 

ребята были хорошо подготовлены для участия в семинаре и трудности 

оказались минимальными". И далее - nota bene: "В разговорах и 

научных дискуссиях со студентами из разных стран выяснилось, что 
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выпускники нашего университета имеют более высокий уровень 

подготовки, чем их коллеги из западных стран"
505

. 

Что касается КИДа, то к концу 80-х годов (на 17 году 

существования) в его деятельности наступил явный кризис. В 

решающей мере это было связано как с политическими изменениями в 

распадавшемся СССР, так и с "бархатными революциями" в странах 

Восточной Европы, на предпочтительное сотрудничество с которыми и 

было направлено "кидовское" движение. Еще в марте 1990 г. комитет 

ВЛКСМ ставил в известность студентов ЯрГУ о формировании на 

летний трудовой семестр трех интеротрядов для работы в ПНР, 

Югославии и ГДР, а уже в июне Штаб трудовых дел сообщал, что даже 

члены КИДа не смогут провести это лето в студенческих лагерях 

дружественных стран
506

. К сожалению, расстроились прежние каналы и 

формы связей и с Ювяскюлем... 

Международные научные контакты ЯрГУ 80-х годов были менее 

интенсивными по сравнению с 90-ми, хотя и развивались по отдельным 

направлениям. Основной формой сотрудничества являлись научные 

стажировки, иногда довольно длительные. Так, с 1979 по 1983 г. в 

Алжире находился нынешний проректор по учебной работе 

В.А. Соколов, работавший там преподавателем Национального 

института нефти, газа и химии. Еще об одной форме сотрудничества 

поведал

  профессор Л.С. Казарин на примере математического 

факультета: “Многие бывают на международных конференциях. У 

факультета хорошие научные контакты с математиками ФРГ, США, 

Великобритании, Швеции, Польши... Их (наших преподавателей) 

работы переводятся на иностранные языки"
507

. 

Международный обмен студентами и аспирантами носил в те годы 

почти единичный характер (тем более в отношениях с периферийными 

российскими вузами) и в основном по линии оказания помощи в 

подготовке кадров для "социалис-тических и развивающихся стран". И 

все же еще в начале  

80-х годов среди аспирантов ЯрГУ появились первые представители 

этих государств. В числе их научных руководителей были профессора 

Г.Е. Сабуров, В.П. Лозовой, П.Ф. Янкевич, доценты Г.М. Нажмудинов и 

                                                 
505  Ярославский университет. 1991. 24 окт. 

506 Там же. 1990. 5 марта, 20 июня. 

 В те годы еще сказывалась инерция недавних "традиций", когда зарубежные 
научные контакты "поверх барьеров" предпочитали не предавать широкой огласке (Прим. 

ред.). 

507 Казарин Л. Значит, будет толк // Ярославский университет. 1988. 4 марта. 
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Н.В. Досина. В этой связи большое внимание уделялось практическим 

занятиям иностранных аспирантов по овладению ими русским языком, 

поскольку в соответствии с требованием ВАК оформление их 

диссертаций и защита проводились только на русском языке. “Трудно 

было на первых порах работать, - отмечалось в газете “Ярославский 

университет”, - так как не было ни учебников, ни программ, ни 

аудиторий. Но несмотря на все эти сложности, всех выучили, и все 

определились..."
508

. И защитили диссертации. О довольно высоком 

качестве подготовки аспирантов-иностранцев в ЯрГУ свидетельствует 

тот факт, что многие из них у себя на родине играют видную роль в 

общественной, научной и культурной жизни. 

12 мая 1989 г. приказом ректора в соответствии с решением 

Минвуза РСФСР в ЯрГУ был организован отдел международных 

связей. Этим важным событием начался в сущности новый 

качественный этап в столь важной сфере вузовской научной жизни. С 

этого времени практически все вопросы, связанные с международной 

деятельностью, были сосредоточены в этом специализированном 

отделе, который возглавила А.С. Галицкая. Хорошо знающая свое дело, 

пользующаяся уважением в коллективе, она энергично развернула 

координационную деятельность по развитию такой новой и 

перспективной формы международных контактов, какой стали 

договоры по межвузовскому сотрудничеству. 

Еще в начале 1989 г. побывавший в Ярославле советник 

американского посольства мистер Ян Келли предложил ЯрГУ 

сотрудничество с одним из американских вузов. Вскоре на имя ректора 

Г.С. Миронова пришло письмо, проспекты и проект договора, в 

которых формулировались условия обмена студентами Ярославского 

университета с колледжем в Стоунхилле (штат Массачусетс, США). 

Кроме того, ректор получил и письмо известного сенатора Эдварда 

Кеннеди, в котором так обосновывалась мысль о пользе 

сотрудничества: "Я очень приветствую идею студенческого обмена. 

Действительно, когда я был студентом-юристом, я участвовал в 

подобной программе обмена. Считаю, что такие программы 

увеличивают интерес студентов к другим странам и углубляют 

взаимоотношения между народами". 

То были первые кирпичики в основании будущего - самого первого 

договора. В феврале 1990 г. в Стоунхилл-колледже побывала наша 

делегация из трех человек - Г.С. Миронова, ректора университета, 

проректора по учебной работе В.А. Соколова и В.М. Братковского, 
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заместителя начальника Управления международного сотрудничества 

Минвуза РСФСР. Итогом визита стало подписание договора и рабочей 

программы. С американской стороны документы подписали президент 

Стоунхилл-колледжа преподобный Бартли МакФайдин и координатор 

программы профессор Джордж Галлант. Сам акт подписания состоялся 

в Вашингтоне, в кабинете сенатора Эдварда Кеннеди во время приема, 

устроенного в честь нашей делегации. Добрым словом следует 

упомянуть друга и благотворителя Стоунхилл-колледжа Стантона В. 

Дэвиса, передавшего партнерам от США немалые средства на 

финансирование согласованной образовательной программы. О ходе 

визита обстоятельно и с большим литературным вкусом рассказал 

В.А. Соколов в "Ярославском университете" за 16 марта 1990 г. 

В чем же суть договора и рабочей программы, что конкретно дали 

они нашему университету? Во-первых, эти документы стали основой 

обмена опытом по вопросам организации, проведения и 

совершенствования учебного процесса, обмена научной информацией и 

учебно-методической литературой. Во-вторых, для реализации 

перечисленных мероприятий университет и Стоунхилл-колледж 

получили возможность обмена преподавателями, научными 

сотрудниками и студентами, научной и учебной стажировок. И еще: 

этим шагом Ярославский университет внес ощутимый вклад в развитие 

соответствующих международных связей в целом по линии Минвуза 

РСФСР: в США на тот период обучалось лишь 10 советских студентов, 

тогда как договор ЯрГУ с одним только Стоунхилл-колледжем 

предполагал взаимный обмен по 5 человек на семестр. 

Руководство университета незамедлительно приступило к 

реализации договорных обязательств. Факультеты получили 

возможность отобрать свои кандидатуры для учебы и 

преподавательской работы за рубежом и рекомендовать их на 

рассмотрение Ученого совета университета. Поскольку одним из 

требований к претендентам являлось знание языка соответствующей 

страны, выявление таких лиц легло на кафедру иностранных языков, 

проводившую в феврале-апреле традиционную языковую олимпиаду. 

Важную координирующую роль играл отдел международных связей. 

Преподаватели, направлявшиеся в Стоунхилл-колледж,  а в 

последующем и в другие зарубежные вузы, могли, например, 

ознакомиться здесь с программами основных учебных дисциплин,  

обсудить и решить текущие организационные вопросы. 

3 апреля 1990 г. был подписан еще один договор о сотрудничестве - 

теперь уже с Консорциумом американских колледжей. В нем 

конкретизировалось, что обмен студентами (по 4-6 человек с каждой 

стороны) будет осуществляться ежегодно в течение 10 месяцев 
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учебного года, исходя из общей для всех вузов суммарной квоты. Тогда 

же в апреле зав. отделом международных связей А.С. Галицкая 

оповестила общественность университета о том, что в 1991 г. 

предполагается обмен студентами с учебными заведениями городов 

Пуатье (Франция) и Касселя (Германия)
509

. 

26 июня 1990 г. ЯрГУ встречал ответную делегацию стоунхиллских 

партнеров. Она посетила факультеты, встретилась со студентами, 

рекомендованными для учебы в Стоунхилл-колледже. С 

администрацией были обсуждены также вопросы организации учебного 

процесса, быта и отдыха представителей университета на американской 

земле. В состав делегации входили президент Стоунхилл-колледжа 

мистер МакФайдин, вице-президент по академическим вопросам Джоан 

Флора, координатор программы и (теперь уже) директор по учебному 

обмену между Стоунхилл-колледжем и ЯрГУ Джордж Галлант, а также 

административный работник Фред Петти. Достоин упоминания и 

прекрасный подарок гостей - привезенный накануне из Москвы 

телефакс. 

В сентябре пятеро наших студентов прибыли в Стоунхилл, чтобы, 

как сообщала в журнале "Аламни магазин" Карен Д. О'Маллей, 

"открыть одну из наиболее запоминающихся и волнующих страниц в 

своей жизни"
510

. Добавим - не только в своей, но и в истории 

студенческого обмена двух вузов величайших государств мира. Это 

были Наталья Устинова, Елена Гаврикова, Александр Никифоров, 

Алексей Струнин и Вероника Никифорова. "В ходе учебы, - отмечала 

далее Карен Д. О'Маллей, - стало очевидным, что для этой группы 

студентов одного семестра недостаточно для полноценного вхождения в 

американский учебный процесс. Официальные лица обоих вузов вскоре 

поняли, что в интересах студентов и дальнейшего совершенствования 

программы обмена будет лучше продлить период учебы до года"
511

. 

Историю преподавательского обмена в рамках данной программы 

открыл доцент кафедры философии и культурологии В.В. Томашов, 

прочитавший в феврале 1991 г. в Стоунхилл-колледже курс лекций по 

истории русского искусства. Прочитанный в концентрированном виде 

на английском языке, он охватывал все основные этапы русской 

художественной культуры с включением элементов живописи, 

архитектуры, музыки и литературы. Вот как аттестовала работу доцента 

В.В. Томашова в Стоунхилле вице-президент колледжа по 
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академическим воросам Джоан Флора: "Курс по истории русского 

искусства имел большой успех. Все 25 студентов работали чрезвычайно 

усердно. По моему мнению, этот курс был замечательным вкладом в 

учебную программу Стоунхилла и служил расширению творческих 

возможностей наших студентов"
512

. 

Со стороны Стоунхилл-колледжа честь стать первым выпала 

упоминавшемуся уже профессору Дж. Галланту. Весной 1993 г. он 

прочитал для политологов цикл лекций на тему "Принятие решений в 

области американской внешней политики". Его впечатления таковы: 

"Контакт установился сразу. И тут играло роль не просто любопытство, 

что перед ними американский преподаватель, но и повышенный интерес 

к теме. Я был бы счастлив, если бы на лекциях в Стоунхилл-колледже 

создавалась такая атмосфера"
513

. В мае 1994 г. профессор Дж. Галлант 

не менее успешно прочитал для политологов еще один курс, наилучшие 

впечатления о котором вынес и автор этих строк, прослушавший его 

вместе со студентами. 

Численность обучавшихся за рубежом студентов быстро выросла. 

Если в 1990 г. их, названных поименно, было всего пятеро, то в 

1993/94 уч. году университет командировал на различные сроки 

обучения уже 23 студента: 19 - в США, 3 - во Францию, 1 - в Германию. 

Важно отметить, что программы студенческих обменов позволяют 

сравнивать формы организации учебного процесса, уровень общей и 

специальной подготовки студентов. При этом ЯрГУ получил 

возможность решить проблему сертификации отдельных учебных 

курсов, а в перспективе - и проблему эквивалентности дипломов. 

К настоящему времени уже десятки наших студентов прошли 

включенное обучение в Стоунхилл-колледже (США), Саскаханна-

университете (США), университете г. Пуатье (Франция), Кассельском 

университете (Германия). И это сотрудничество начинает приносить 

реальные плоды. Упоминавшийся выше Алексей Струнин вернулся из 

Стоунхилл-колледжа с блестящими отзывами, суть которых - ярко 

выраженные способности к научной работе. В 1992 г. после окончания 

ЯрГУ он получил приглашение для продолжения обучения в 

университете Нотр-Дам штата Индиана и в 22 года стал его аспирантом. 

А это означает, что при выполнении всей предусмотренной программы 

в 1996 г. он станет доктором философии, поскольку его специальность - 

математика входит в США в это понятие. Другой бывший 

"стоунхиллец" - Александр Никифоров с отличием окончил 
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исторический факультет и был оставлен на кафедре всеобщей истории 

ЯрГУ в должности ассистента. Но в рамках стипендиальной программы 

им. Эдмунда С. Маски, финансируемой Информационным агентством 

США, в 1994 г. он вновь прошел курс обучения в этой стране и защитил 

магистерскую диссертацию по специальности "Управление". Глубокие 

знания в области американистики А.В. Никифоров успешно 

использовал в преподавательской деятельности. А в 1995 г. он был 

рекомендован в аспирантуру МГУ. 

Руководство университета получает прекрасные отзывы и о 

качестве подготовки иностранных студентов в нашем вузе. Осенью 

1990 г. ЯрГУ впервые принимал у себя пятерых американских 

студентов, направленных к нам на учебу по линии Консорциума 

американских колледжей в соответствии с упоминавшимся выше 

договором. Поскольку ЯрГУ выступал по этому договору базовым 

учебным заведением, он обеспечивал быт студентов, выплачивал им в 

течение 10 месяцев стипендии. Это были представители различных 

американских колледжей, специализировавшиеся по русскому языку: 

Синтия Габриэл, Дженифер Келлер, Джошуа Мейнард, Лорен Уэй, 

Эмми Эллингтон. 

В настоящее время университет имеет уже несколько договоров о 

сотрудничестве с вузами США, Англии, Германии, Франции. Каждый 

из партнеров, наряду со студенческим обменом, практически ежегодно 

и взаимно направляет своих представителей для преподавательской 

работы, причем и на длительные сроки. Так, на факультете 

общественных наук в течение всего 1994/95 уч. года работали два 

профессора (политолог и социолог) из США. Периодически для чтения 

лекций в вузах-партнерах выезжают и преподаватели ЯрГУ. 

В посвященном научной работе разделе мы уже частично 

рассказали об участии преподавателей университета в различных 

международных научных конференциях, симпозиумах и семинарах, 

приводили конкретные примеры конструктивного использования этой 

формы обмена научной информацией. В дополнение в контексте 

международных связей отметим еще несколько примечательных 

фактов, которые, в известном смысле, могут стать и весьма  

поучительными. Так, с 7 по 22 июля 1990 г. в г. Пуатье (Франция) 

проходил международный семинар под девизом "Информатика от 

Атлантики до Урала". Его цель - создание в странах Восточной Европы 

сети клубов по информатике наподобие французских. Заметим, что всю 

Россию на этом семинаре представляли двое: проректор ЯрГУ 

В.А. Соколов и ассистент кафедры системного программирования 

факультета ИВТ О.Л. Подземский. Весьма серьезное начинание, пусть и 

носившее информационно-ознакомительный характер. 
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Из мероприятий, проводимых непосредственно университетом, 

заслуживает внимания (наряду с упоминавшимися научными 

конференциями историков) опыт факультета общественных наук по 

организации международных научно-практических семинаров. О 

первом из них газета "Золотое кольцо" сообщала: "В Ярославле прошел 

семинар "Права человека и социальная работа". Его организовали 

факультет общественных наук Ярославского университета и адми-

нистрация области при посредничестве Министерства иностранных дел 

России. Еще в 1991 г. ярославцы подписали договор о сотрудничестве с 

Ассоциацией социальных работников Швеции и экспертами шведского 

правительства. На этот раз на семинар из Швеции приехали эксперты 

шведского правительства Б. Старк и М. Ферсберг. Они принимали 

участие в составлении учебных программ факультета общественных 

наук и в процессе обучения студентов. В свою очередь ярославские 

специалисты смогут в скором времени стажироваться в Швеции"
514

. 

Последний международный семинар с участием социальных 

работников Швеции, проведенный в форме творческой встречи за 

"круглым столом", состоялся в феврале 1995 г. Главным организатором 

этих мероприятий выступал декан факультета общественных наук 

доцент М.Ю. Мизулин. Созданию атмосферы полного 

взаимопонимания и результативности встреч во многом способствовал 

прекрасный и неизменный наш переводчик, преподаватель кафедры 

социально-экономических теорий И.Ю. Киселев. 

О росте международного авторитета и расширении международных 

связей ЯрГУ свидетельствует принятие его в ноябре 1993 г. в состав 

Евразийской ассоциации университетов и Генеральной ассамблеи 

ректоров университетов стран СНГ и Турции. Ярославский университет 

вошел также в состав Консорциума таких крупных европейских 

университетов, как университеты городов Пуатье и Анже (Франция), 

Коимбра (Португалия) и Уппсала (Швеция). Он включен в программу 

"Темпус" Европейского сообщества, направленную на поддержку 

университетского образования стран Восточной Европы и России. Это 

позволило, в частности, лишь в течение одного 1994 г. организовать за 

счет средств этой программы заграничные поездки и стажировки 15 

преподавателей и сотрудников ЯрГУ, а также получить в дар ценнейшее 

импортное оборудование. С исторического факультета, например, с 

научными или ознакомительными целями по программе "Темпус" за 

рубеж выезжали профессор М.Е. Ерин, доцент Е.Г. Михайловский, 
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студентка Л. Сутугина (Пуатье), доцент Т.М. Гавристова (Коимбра), 

доцент Н.С. Велитченко (Уппсала). 

Наряду с программой "Темпус" и упоминавшимся ранее договором 

с Консорциумом американских колледжей, университет широко 

использует возможности ряда других международных фондов и 

негосударственных организаций, например ДААД (Немецкая 

академическая служба обмена), американские программы АСПРЯЛ, 

фонд Фулбрайта, фонд Эдмунда С. Маски и др., не говоря уже о фонде 

Дж. Сороса, о котором мы рассказывали выше. А вот статистика 

взаимных  контактов за 1994 г., включающая в себя 55 человек, 

принятых университетом по различным программам: 16 студентов 

(Франция, США), 6 стажеров (США, Япония), 4 преподавателя (США, 

Франция), 10 научных работников (США, Германия), 1 аспирант, ряд 

членов различных делегаций. В 1993/94 уч. году ЯрГУ предпринял 

первые шаги обучения иностранных студентов, аспирантов и стажеров 

по контракту. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 

апреля 1993 г. "О неотложных мерах государственной поддержки 

студентов и аспирантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования" учреждены президентские стипендии 

для обучения за рубежом. Претенденты должны иметь выдающиеся 

успехи в учебе и научных исследованиях. Всего выделено до 40 

стипендий для студентов и до 60 - для аспирантов
515

. Примечательно, 

что из этого небольшого числа претендентов-кандидатов всей России 

уже реально президентскими стипендиатами стали трое представителей 

ЯрГУ - два студента и один аспирант, проходящие обучение в Англии, 

США и Франции. 

Из контактов по культурной линии можно назвать "вторжение" в 

марте 1989 г. в Ярославский университет американской делегации - 

большой группы студентов Берлингтонского университета (штат 

Вермонт). Вечером 21 марта американская вокальная группа выступила 

с интересной концертной программой в переполненном Актовом зале 

ЯрГУ. Исполнители - фактически профессионалы - были тронуты тем 

теплом и радушием, с которыми их принимали. Напомним, что 

Берлингтон - город-побратим Ярославля. Правда, больше с тех пор 

подобных мероприятий с участием иностранцев университет не помнит. 

И еще один весьма любопытный пример. В университете мало кто 

знает о многолетних коллекционерских увлечениях проректора по 

социально-экономическим вопросам В.Д. Ку-кушкина. Между тем 
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именно эта, долгое время остававшаяся малоизвестной сторона его 

жизни также получила достойное международное признание. Осенью 

1990 г. его коллекция церковного декоративно-прикладного искусства с 

большим успехом экспонировалась во Франции и Германии. Небольшие 

иконы, выполненные русскими мастерами в XVI-XIX вв. из металла и 

эмали, являют собой настоящие раритеты как по числу сохранившихся 

экземпляров, так и с точки зрения специфичности этого жанра. 
Хранящиеся в личном архиве В.Д. Кукушкина материалы 

воспроизводят некоторые подробности столь неординарной поездки: 
афиша, извещающая о "круглом столе" в театре г. Пуатье, ставшем 
своего рода презентацией выставки; благодарственное письмо 
директора департамента истории факультета гуманитарных наук 
университета г. Пуатье месье Ариньона за выставку в музее Сент-Круа; 
французские газеты с броскими заголовками, аннотациями, 
фотоснимками... Аналогичные свидетельства об исключительном 
интересе к коллекции за рубежом - и не только среди культурологов - 
запечатлели немецкие газеты. Пуатье и Кассель - города-побратимы 
Ярославля, а поездка туда В.Д. Кукушкина со своей коллекцией стала 
одним из первых шагов культурного обмена с ярославской стороны. 

С культурной сферой так или иначе связаны и развиваемые в 

последние годы научные контакты, практика договоров по 

межвузовскому сотрудничеству, стажировки препо-давателей и 

студентов, ознакомительные командировки, расширившиеся 

возможности туризма... В процессе этих контактов происходит ни с чем 

несравнимое по эмоциональности восприятия знакомство с традициями 

и обычаями тех стран, вузы которых выступают нашими партнерами, 

равно как и наоборот. Плодотворное общение - лучший путь к 

взаимопониманию. 

От редактора 

Вот, пожалуй, и все, о чем хотелось рассказать в этой книге - 

первой по замыслу и охвату истории ее "предмета". Многое, конечно, 

осталось за пределами монографии, что-то поблекло, не успев даже 

стать заслуживающим внимания историческим фактом. Такова, видимо, 

судьба любого труда историка, когда он намеренно вторгается в 

современность. Тем более если вся новейшая бытность ЯрГУ не столько 

история, сколько "самая что ни на есть дней наших многоликая 

реальность". 

Да и образы ее даже главных действующих лиц в абсолютном 

большинстве пока не "созрели" для сколько-нибудь научного анализа 
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хотя бы в первом приближении. Авторы и те, о ком они пишут, - 

современники и близкие коллеги. В том же большинстве они еще - 

меньше в прошлом, чем в настоящем и будущем. А потому приводимые 

характеристики и оценки, как бы мы ни стремились к объективности, 

кому-то покажутся заниженными, неполными, односторонними... 

Здесь - наши самые искренние извинения! В том числе и тем, кто 

удостоился весьма приятных в их адрес слов, но не хотел бы выглядеть 

очевидным "героем своего времени". 

Поэтому "описания" новейшего 25-летия Ярославского 

университета есть скорее объективная, по мере возможности, научная 

историческая хроника, на первый взгляд, излишне детализированная, 

нежели типичное историческое исследование. Ибо, по большому счету, 

время для его выполнения и в самом деле еще не "приспело". Не 

завершились не только иные закономерности, но и сами многие 

явления. Да и действующие лица живут и творят ныне в иных 

параметрах, как совсем другими стали и сами эти параметры. Порою 

трудно, а то и вовсе невозможно с уверенностью сказать, что из 

нынешней реальности перспективно, а что всего лишь выживание. 

Но это вовсе не значит, что участь автора разделов, посвященных 

115-летней истории Демидовского лицея, предстала на этом фоне 

заметно облегченней. Все, казалось бы, давным-давно перебродило, 

успокоилось и улеглось в свою историческую нишу. Но не перебродило 

и не могло стать однозначным последующее восприятие "тех давних лет 

и давних лиц". Каждое новое поколение, тем более в  переломные 

моменты, ищет в минувшем себе созвучное. А история Демидовского 

лицея была не только многогранной, но и необычайно поучительной и 

актуальной. И вот на этом-то многое замкнулось. Наша вроде бы 

обыденная и не совсем историчная современность органически влилась 

в единую канву истории российской высшей школы - с ее 

традиционными отечественными чертами, с собственным почерком 

классического университета. 

Закономерность - не случайность, а поучительность - не 

конъюнктура. Традиции - вещь объективная: не беречь и не 

приумножать их - неразумно и даже пагубно. Особенно когда речь идет 

о традициях культурных, образовательных, научных - вековых и 

непреходящих. А если говорить конкретно применительно к нашей 

теме, то даже Октябрь 1917 г. не встал на путь пресечения вековой 

традиции ярославской высшей школы. Более того, именно в 1918 г., 

когда весь губернский центр оказался в развалинах, не только по форме, 

но и по существу наконец-то была реализована вожделенная мечта 

П.Г. Демидова о создании на Ярославщине "высших наук училища 

наравне с университетом". 
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Худшее, подчеркнем еще раз сказанное в самом начале нашей 

книги, случилось позднее - в 1924-1925 гг., когда давно уже не было в 

живых первого, не стало и второго "зачинщика" Ярославского 

университета. То ли "шапка оказалась не по Сеньке" иль "смена вех" в 

который раз произошла? Скорее - и то и другое. 45 лет ждал Ярославль, 

когда вернут ему гордое имя университетского города. Не повторилась 

бы та досадная ошибка в истории родного края... А ведь какой же 

чудной оправой владел бы он все те утраченные годы! Насколько ярче 

она сверкала б ныне! Один лишь факт для размышлений - в 1916 г. в 

Российской империи насчитывалось только 11 университетов. 

Кто в наши дни не осуждает антинаучность сослагательного 

способа суждений! Но при чем здесь наклонение, когда речь идет не о 

последствиях какого-то несостоявшегося научного прожекта, а о самом 

что ни на есть губительном прожектерстве. Возьмем опять же один 

лишь родственный пример - Воронежский университет. Ровесник ЯрГУ 

первого "созыва". Основанный в том же 1918 г., но не имевший в своей 

родословной столь именитого предшественника, каким был в Ярославле 

Демидовский лицей, к 1980 г. ВГУ насчитывал 12 мощных факультетов 

и свыше 13 тыс. студентов. А когда его родной брат ЯрГУ (созданы-то 

по тому же ленинскому декрету) "восстал из пепла" (его здание и в 

самом деле сгорело), воронежцы одними из первых пришли на помощь, 

откомандировав на Волгу целую когорту перспективных математиков. 

Настоящая история, что и прелестная песня, - слова не выкинешь! 

Еще раз отдадим должное ярославскому руководству 70-х годов, 

которое, без преувеличения сказать, неординарными усилиями 

исправило волевую ошибку своих давних предшественников. 

Начальство приходит и уходит, а разумное надо сеять вечно - 

исторические закономерности надолго не запрудишь. Да и прудить-то 

вроде бы ни к чему, коли любишь свое Отечество не меньше 

П.Г. Демидова. Бери пример - и помогай, содействуй, вкладывай, 

открывай, а история не забудет. Ну почему бы, скажем, не воздать 

должное какому-либо меценату, решившему, например, построить 

здание для бедствующей ныне библиотеки ЯрГУ, и не увековечить его 

имя? Велик запрос? Но покровительство быть может и поменьше, и 

оттого не менее приятным: помогите издать ценную книгу, учредите 

стипендию своего имени, финансируйте близкий вашим интересам 

научный проект... Да мало ли других столь же благородных начинаний! 

Однако главным меценатом должно стать государство. Но не 

вынужденным "покровителем" бедных - роль, которую оно и без того 

вполне освоило, а заинтересованным гарантом всемерного развития 

высшей школы с приоритетным материальным и финансовым 

обеспечением. Иначе - беспросветный режим самовыживания, ведущий 
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к отверженности. А в культуре, науке и образовании он равнозначен 

отверженности самого народа. 

Президент Российского союза ректоров В.Н. Виноградов, 

размышляя о неотложных проблемах высшей школы, как-то заметил: 

<<Необходимо... укрепить профессорско-препо-давательский корпус, 

сохранить ведущие кафедры, научно-конструкторские школы, 

обеспечить их развитие, поднять как общественное положение, так и 

зарплату на надлежащий уровень. Оградить высшую школу от "утечки 

умов"... Обеспечить стабильное финансирование ключевых научных 

направлений, сохранить лидирующие позиции нашей науки в областях 

фундаментального и технического знания, усилив внимание к 

гуманитарным наукам. Добиться надлежащего внимания органов 

государственной власти к нуждам высшей школы>>
1
. Сказано почти 

тихо, не надрывно и даже как-то устало. А потому что - не в первый раз. 

Но совершенно ясно, что, не решив этих задач, Россия обречет себя 

на научную, техническую и культурную деградацию, а значит, и на 

утрату своего суверенитета. Серое образование, серая наука сегодня - 

это черное завтра. Нужно непременно и скорее переломить столь 

опасный ход событий. ЯрГУ признателен за ту ощутимую поддержку, 

которую оказывает ему ныне администрация области. Но она, к 

сожалению, весьма ограничена в возможностях. Нужны иные уровни и 

более радикальные меры. Не в традициях российской науки быть в 

долгу перед Отечеством. В приумножении его славы и силы видели 

смысл своей деятельности лучшие ее представители самых разных 

времен и поколений. 

Те же помыслы двигали и нашим славным соотечественником 

Павлом Григорьевичем Демидовым. Его имя по праву вплетено теперь в 

название родного вуза. Оно отныне - наш вечный зов и талисман. 

 

 

                                                 
1 Виноградов В. Что нас ждет завтра? // Alma mater. 1994. N 1. C. 6. 
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