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НОВЕЙШАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ИСТОРИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ НА УРАЛЕ В ХХ ВЕКЕ

(Историографический обзор)
В докладе представлен историографический обзор новейшей литературы по 

истории образования на Урале в ХХ веке. Отмечено, что уральская школа исто-
риков культуры и образования сформировалась в 1970-х гг. В конце ХХ – начале 
ХХI вв. вышел в свет целый ряд работ, освещающих историю образования с новых 
методологических позиций. Однако обобщающих фундаментальных трудов по 
истории образования на Урале в ХХ в. пока не создано.
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Изучение истории культуры и образования Урала ХХ в. имеет 
сравнительно давние традиции. В 1970-е гг. сформировалась школа 
уральских историков культуры. Тогда появились крупные работы 
таких исследователей, как В.Г. Чуфаров [18], М.Е. Главацкий [2], 
М.И. Кондрашова [6], В.П. Леднев [8] и др. 

Профессионально-техническому образованию рабочих уделял 
внимание А.В. Бакунин. Данные работы имели как достоинства, так 
и некоторые недостатки. Их историографическая оценка представ-
лена в целом ряде публикаций, поэтому здесь нет необходимости 
давать анализ этих трудов. Отметим лишь, что они создали прочную 
историографическую традицию исследований истории культуры и 
образования на Урале.

Результаты научных поисков историков Урала за последние 
годы и десятилетия нашли отражение в ряде историографических 
работ академика В.В. Алексеева, докторов наук В.Д. Камынина, А.Т. 
Тертышного, А.В. Трофимова, Е. Б. Заболотного, С.П. Постникова 
[12] и др., в историографических обзорах «Уральской исторической 
энциклопедии», в книге «Историки Урала» и т.д. Поэтому данный 
доклад посвящен анализу работ уральских историков за последнее 
два десятилетия, в рамках которого гуманитарная наука приобрела 
новое качественное состояние.

Все работы по истории образования Урала ХХ в. условно мож-
но разделить на три группы. Первая группа – обобщающие труды 
по истории культуры и образования. Вторая – работы, посвященные 
отдельным сферам образования в различные исторические перио-
ды. Третья группа – исследования по истории отдельных учебных 
заведений.

Обобщающих трудов по истории культуры и образования Урала 
ХХ в. сравнительно немного. Среди них можно назвать монографии 
А.В. Сперанского, С.С. Загребина, И.Г. Малковой, А.Д. Кириллова и 
Н.Б. Кирилловой. В монографии С.С. Загребина проанализирована 
государственная политика в сфере культуры в первые четыре деся-
тилетия ХХ в. Культурная политика государства С.С. Загребиным 
прослеживается на трех направлениях: образование, средства мас-
совой информации, государство и церковь. Интересен вывод автора, 
что многие начинания советской власти в сфере образования были 
заложены еще на рубеже ХIХ – ХХ вв. [3].
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Монография А.В. Сперанского посвящена культуре Урала в 
годы Великой Отечественной войны. Тем самым она как бы хроно-
логически и тематически продолжает исследование С.С. Загреби-
на (хотя издана книга А.В. Сперанского раньше). В ней на основе 
интегративного метода осуществлен в указанных территориальных 
и хронологических рамках ретроспективный анализ формирования 
и развития основных уровней культуры: образовательного, художе-
ственно-образного и нравственно-религиозного. Автор на основе 
солидной источниковой базы показал основные тенденции функ-
ционирования систем высшего, среднего общего и специального 
образования. Автор делает вывод, что в годы войны, несмотря на 
тяжелые испытания, наблюдался подъем культурного и образова-
тельного потенциала края [14]. 

А.Д. Кириллов и Н.Б. Кириллова в своей монографии рассма-
тривают основные тенденции развития наук и образования в по-
следнее десятилетие ХХ в. Авторы показали, что, несмотря на кри-
зисные явления во всех сферах общества в 1990-е гг., Урал не только 
сохранил свой научно-образовательный и культурный потенциал, 
но в ряде случаев его приумножил [5]. 

Монографии И.Г. Малковой [9, 10] представляют собой один 
из первых в отечественной историографии опытов комплексного 
исследования социокультурного развития промышленных городов 
Урала во второй половине ХХ в., в том числе культурно-образова-
тельного пространства. Показана динамика развития общеобразо-
вательных школ, профессионально-технических училищ, средних 
специальных и высших учебных заведений. Автором справедливо 
отмечена «территориальная ассиметрия» высшего образования на 
Урале, проанализированы достижения и проблемы высшей школы 
[10, c. 122-141]. Достоинством работ И.Г. Малковой, на наш взгляд, 
является взвешенная оценка социокультурных и образовательных 
процессов 1980 – 1990-х гг., лишенная крайностей, характерных для 
некоторых современных публикаций.

Наиболее крупный историографический массив составляет вторая 
группа исследований, которые посвящены отдельным отраслям или 
сферам образования Урала ХХ в. К сожалению, по данным проблемам 
в последнее десятилетие не выходило крупных работ, они представле-
ны главным образом статьями и докладами на конференциях. 

Эти проблемы нашли отражение в публикациях И.Л. Бахти-
ной [1], Е.П. Крайновой [7], А.А. Кальсиной [4], М.В. Суворова 
[15], Е.А. Ялозиной [19], Н.Д. Сапожниковой [13] и др. Авторы по-
новому оценивают политику государства в сфере образования до и 
после 1917 г. Показывают, что данная политика носила определен-
ную преемственность по содержанию, хотя отличалась по формам 
ее реализации и результатам. Тем не менее она происходила в рам-
ках общих закономерностей социально-культурных трансформаций 
российского общества в ХХ в.

Среди фундаментальных трудов по истории высшего образо-
вания следует выделить солидную монографию С.С. Набойченко, 
посвященную истории высшей школы Свердловской области, начи-
ная с создания в 1916 г. в Екатеринбурге первого уральского вуза до 
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начала ХХI в. Издание приурочено к 20-летию Российского союза 
ректоров и 40-летней работе Совета ректоров Свердловской обла-
сти. В книге представлена история становления и развития системы 
высшего профессионального образования на Среднем Урале, отра-
жены основные этапы деятельности, современное состояние и до-
стижения вузов. Достоинством этого солидного труда является то, 
что в нем представлены все вузы Свердловской области – как госу-
дарственные, так и негосударственные. Особое внимание уделено 
истории формирования идеологии мегауниверситета, воплощенной 
в создании Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. Вторая часть книги посвящена 
деятельности совета ректоров Свердловской области, сыгравшего 
значительную роль в сохранении и развитии традиций высшей шко-
лы Урала в непростые 1980 – 1990-е годы и в начале ХХI в. [11]

Автором использован и введен в научный оборот обширный до-
кументальный материал, однако, к сожалению, ссылок на источни-
ки почти нет, что является, на наш взгляд, существенным недостат-
ком данного фундаментального исследования.

Третью группу исследований составляют публикации по исто-
рии отдельных учебных заведений – от общеобразовательных школ 
до средних специальных и высших учебных заведений. Следует от-
метить, что все «уважающие себя» образовательные учреждения 
считают своим долгом, по крайней мере, к очередному юбилею, 
выпустить хотя бы краткий очерк истории. Среди них имеются до-
стойные быть включенными в «историографический багаж» образо-
вания Урала, а также «дежурные» издания, не имеющие, к сожале-
нию, научно-познавательной ценности. Последние не заслуживают 
анализа и внимания, поэтому мы не будем их комментировать. 

Среди достойных внимания следует назвать книги по истории 
Уральского федерального университета (УГТУ-УПИ) [17], Уральской 
государственной консерватории [16], Екатеринбургского училища 
им. И.Д. Шадра [20] и другие. В них рассказывается в разных стилях 
и жанрах об истории вуза, его достижениях, лучших представителях 
научно-педагогических работников и т.д. Они действительно вносят 
серьезный вклад в историографию образования Урала ХХ в.

Исследование истории образования Урала занимает одно из 
важных мест в региональной историографии. Однако, до сих пор по 
данной проблеме нет обобщающих трудов. Большинство работ по 
истории образования носит «отраслевой» или узкохронологический 
характер. Задача исследователей показать образование как состав-
ную часть сложного процесса социокультурных трансформаций ре-
гионального сообщества в ХХ в. А для этого необходимо создание 
фундаментальных трудов.
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(HISTORIOGRAPHIC REVIEW)

The report presents a historiographical overview of the latest literature on the 
history of education in the Urals in the twentieth century. It is noted that the Ural school of 
historians of culture and education was formed in the 1970s In the end of XX - beginning 
of XXI centuries has published a number of works covering the history of education 
with new methodological positions. However, generalizing the fundamental works on the 
history of education in the Urals in the twentieth century. yet to be established.
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