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ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ
ÊÀÊ ÑÎÖÈÎÊÎÍÑÒÐÓÈÐÓÞÙÈÉ ÏÐÎÅÊÒ:
ÈÄÅÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ Â ÑÎÇÄÀÍÈÈ
ÏÅÐÂÛÕ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÎÂ*

Â îáùåñòâåííîì âîñïðèÿòèè ñîâåòñêîãî ïåðèîäà âñå åùå äîìèíèðóåò
ïðåäñòàâëåíèå î ðåøàþùåé ðîëè ïàðòèè áîëüøåâèêîâ è ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà â ñîöèàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ îáùåñòâà ïîñëå ðåâîëþöèè. Ðåêîíñòðóêöèÿ
èñòîðèè îñíîâàíèÿ ïåðâûõ ñîâåòñêèõ óíèâåðñèòåòîâ êàê ñîöèàëüíîé è âëàñòíîé
ïðàêòèêè; ðàññìîòðåíèå åå â àñïåêòå ñîöèàëüíîãî êîíñòðóèðîâàíèÿ íà ìàòåðèàëàõ
êåéñîâ èñòîðèè îñíîâàíèÿ óíèâåðñèòåòñêèõ öåíòðîâ âî ìíîãîì ïîçâîëÿåò ïåðå-
ñìîòðåòü è óòî÷íèòü ýòè ïðåäñòàâëåíèÿ. Ìàòåðèàëû ñòàòüè ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü
íîâûå äàííûå î ïðèðîäå ðàííåñîâåòñêîãî óíèâåðñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  «Ñîâåòñêèé óíèâåðñèòåò», âûñøåå îáðàçîâà-
íèå, óïðàâëåíèå, îáðàçîâàíèå, ñîöèàëüíûé ïðîåêò, ïðîåêòèðîâàíèå, ñîöèàëüíàÿ
èñòîðèÿ.

История первых советских университетов на фактическом уровне
достаточно подробно освещена в историографии. При этом существую-
щие работы сформировали своего рода формуляр – сюжетно-тематичес-
кую традицию в освещении истории университетского строительства,
которая, в свою очередь, определяет доминирующие трактовки в истории
советского высшего образования. Фактологическое изучение историчес-
ких кейсов отдельных университетских центров, к сожалению, до сих пор
не отразилось на выяснении и объяснении инициатив и движущих сил
создания университетов. Частные истории до сих пор не переросли в об-
щую историю, тема явно испытывает дефицит генерализации и анали-
тики. До сих пор без финальных ответов остаются вопросы об инициа-
торах университетского строительства, распределении полномочий Нар-
компроса, региональных исполкомов и партийных органов, не вполне ясны
полномочия органов университетского управления и сам преобладающий
принцип его организации (коллективный/корпоративный/ единоличный),
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достаточно схематично рассматривается студенческая жизнь и специ-
фика организации и работы органов студенческого самоуправления, их
влияние на администрацию университетов.

Ключевым документом в истории первых региональных университе-
тов советского времени является декрет Совнаркома от 21 января 1919 г.
В соответствие с ним университетские центры утверждались «задним
числом» сразу в ряде городов [Собрание узаконений..., с. 22; Известия
ВЦИК]. В. И. Ленин вынес из сложившейся в регионах практики уни-
верситетского строительства максимальную пользу для правительства –
утвердил фактически запущенные университеты, в которых начались за-
нятия, были сформированы (без утверждения профильным ведомством –
Наркомпросом) правления и хотя бы временно решены вопросы фи-
нансирования. Эта отправная (нормативная) точка в истории первых уни-
верситетов стала источником всех последующих историографических
трактовок и работ по истории отдельных университетов, хотя и в малой
степени не отражала истинной истории их формирования.

Пересмотреть эти трактовки позволяют кейсы учрежденных уни-
верситетских центров, расположенных в центральной России. Социаль-
но-политическая и экономическая обстановка в макрорегионе была от-
носительно однородной, что позволяет рассматривать становление трех
университетских центров как органичный процесс.

Исследование открытия Тамбовского государственного универси-
тета показало схожесть организационного процесса с уже описанными
в историографии обстоятельствами основания университета в Смоленске
[Кодин, Артеменков, Каиль, с. 318–334].

В начале 1918 г. губернское земское собрание приняло постановле-
ние об открытии в Тамбове университета. Тогда же был создан Комитет
общественных организаций по созданию университета, переименован-
ный в феврале 1918 г. в Общество Тамбовского университета [ГАТО.
Ф. Р-1424. Оп. 1. Д. 13. Л. 12]. 21 февраля 1918 г. был утвержден Устав
Общества Тамбовского университета, целью которого было «создание
в Тамбове университета для распространения высшего образования, как
по предметам так и прикладных наук». 12 апреля 1918 г. губисполком
постановил передать университету ряд зданий и земель. В июле 1918 г.
Общество Тамбовского университета приступило к организации учебной
части и постановило открыть осенью 1918 г. агрономический и педаго-
гический факультеты. 27 октября 1918 г. в здании «Колизея» состоялось
торжественное открытие Тамбовского государственного университета
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[Там же. Д. 13. Л. 13], в связи с чем были отправлены приветственные
телеграммы В. И. Ленину, Н. К. Крупской, А. В. Луначарскому и М. Н. По-
кровскому. Примечательно, что не советские лидеры поздравляли моло-
дой университет, а его создатели приветствовали руководителей страны.

20 декабря 1918 г. университет получил сообщения от заместителя
Наркома просвещения о том, что в соответствии с постановлением Нар-
компроса от 16 декабря 1918 г. было сделано представление в СНК об ут-
верждении декрета об учреждении университета в городе Тамбове [Там
же. Д. 22. Л. 24]. Эта стадия рассмотрения вопроса утверждения универ-
ситета советским правительством была общей для всех новоорганизован-
ных университетов. Формальное решение состоялось в январе 1919 г.

Устав предусматривал открытие университета первоначально в со-
ставе трех факультетов: агрономического, медицинского и педагогичес-
кого, но фактически было открыто только два: агрономический и педа-
гогический. Общее управление университетом в учебной и администра-
тивно-хозяйственной части осуществлялось советом университета, прав-
лением, советами факультетов и хозяйственным комитетом, формировался
и Совет старост [Там же. Л. 2].

В состав правления входили ректор, его помощник, проректор, сек-
ретарь совета, деканы, их заместители и секретари факультетов, члены
правления по избранию, представители от студентов (25 % состава) и два
представителя от Губоно. Советы факультетов образовывались из соста-
ва профессоров и преподавателей, студентов (25 % состава) и одного пред-
ставителя Губоно. Первым в составе университета открылся педагоги-
ческий факультет. Созданный в ноябре 1919 г. Рабочий факультет раз-
местился в здании бывшего народного университета, что было типично
для региональных университетских центров, аккумулировавших инфра-
структуру образовательных учреждений-предшественников.

Учебная деятельность университета началась организованно. Осен-
ний семестр 1918/1919 учебного года в жизни Тамбовского университе-
та характерен чрезвычайным наплывом студентов (в первый год при-
вычного сегодня приема абитуриентов на основе результатов экзаменов
не было – в университет записывались, в праве обучаться отказать было
сложно): на двух факультетах университета числилось 2 617 человек,
лекционные занятия проходили с большим успехом, при переполнен-
ных аудиториях, лекции читались в две смены [Там же. Д. 13. Л. 19].

В ноябре 1919 г. началась реогранизация Тамбовского государствен-
ного университета. 13 ноября Тамбовский губисполком принял поста-
новление о реорганизации рабочего факультета и о преобразовании пе-
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дагогического факультета Тамбовского государственного университета
в Институт народного образования [ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 116. Л. 16].
Это постановление было вызвано «систематическим саботажем и контр-
революционной деятельностью части профессуры, которая ловкими
маневрами оттерла от университета пролетарские слои студенчества
[ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 116. Л. 16]. В реальности дело было в глубоком
социальном конфликте, развернувшемся вокруг значительной части про-
фессуры и порядка управления – местный исполком теперь видел в уни-
верситете оплот «бывших» и стремился переустроить жизнь вуза на про-
летарский лад. В результате реорганизации были переизбраны препо-
даватели, распущен прежний состав студенчества и проведена запись
новых студентов из рабоче-крестьянской молодежи и интеллигенции.

Классово-социальный вопрос в годы Гражданской войны в универси-
тетской жизни не был самым острым. Острее был финансовый: из-за край-
не тяжелого финансово-материального положения университета был по-
ставлен вопрос о его закрытии. В связи с этим 8 июня 1921 г. губиспол-
ком и губпрофсовет направили в Наркомпрос, намеревавшийся закрыть
университет, ходатайство об оставлении и дальнейшем развитии универ-
ситета в Тамбове [ГАТО. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 165. Л. 417]. В этот период
местные средства повсеместно почти иссякли. 8 августа 1921 г. Нарком-
прос принял постановление о закрытии Тамбовского университета [ГАТО.
Ф. 1424. Оп. 1. Д. 14].

Авторы новейшего юбилейного издания об университете так оцени-
вают его историю: «Процесс организации университета в Тамбове ини-
циировала местная педагогическая общественность… Идеология обще-
ства, что видно по составу учредителей, далека от большевистской докт-
рины. Предполагалось создание вуза “американского типа” – свободного
от государственной опеки, который, как “рассадник прикладного знания”,
станет обслуживать “нужды местного края”» [Аврех, Канищев, Будюки-
на, с. 5].

К числу таких же первых советских относился и новообразован-
ный университет в Костроме. По мнению исследователей истории осно-
вания Костромского университета, «реальные шаги по открытию перво-
го высшего учебного заведения в Костроме были сделаны весной 1918 г.,
когда в апреле образовалось губернское общество народных университе-
тов» [Костромской, с. 17]. Есть и альтернативная исследовательская по-
зиция, относящая попытки создания вуза в Костроме к 1913 г. в связи
с попыткой учреждения Костромского пединститута [Почивалова, с. 16],
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однако в данном случае речь идет явно не об университетском центре.
В традиции же исследования истории советских университетских центров
вопрос «поиска корней» остается весьма ощутимым и до сих пор не ре-
шенным. Иные из современных вузов чтят себя преемниками гимназий
и частных школ (так, современный Тверской государственный универ-
ситет отсчитывает свою историю с 1 декабря 1870 г. – даты открытия
частной педагогической школы П. П. Максимовича), учительских семи-
нарий или институтов. Такая «удревняющая» самоидентификация пред-
ставляется слабо обоснованной, поскольку отсчитывать историю уни-
верситетского центра с этапа педагогической деятельности, совершенно
не соответствующего модели и формам высшего образования, затруд-
нительно. Большинство же современных университетов видят начальной
точкой своей истории событие конституирования общепризнанной уни-
верситетской формы.

В деле создания университета, как и в других регионах, многое ре-
шал случай. Так, первый ректор университета в буквальном смысле был
найден одним из участников инициативной группы по созданию универ-
ситета И. В. Смирновым во время поездки в Москву. Им стал Н. Г. Горо-
денский, бывший до 1910 г. доцентом Московского университета и Мос-
ковской духовной академии, уволенный и вынужденный преподавать
в Тифлисе (семья его оставалась в Москве и, приехав на очередную по-
бывку в столицу в связи с событиями Гражданской войны к месту служ-
бы в Тифлисе, вернуться он уже не смог, приняв приглашение возглавить
создаваемый в Костроме университет).

Решение о создании университета в Костроме принял VI Губернский
съезд советов 20 сентября 1918 г. в наиболее «классической» конструк-
ции – в составе естественного и гуманитарного факультетов (спустя не-
сколько недель начал работу и лесной факультет), выразив при этом по-
желание в подготовке университетом специалистов в лесном и сельском
хозяйстве, текстильном и дорожно-строительном деле и ассигновав на раз-
витие университета 100 тыс. рублей (сумма для масштабов университет-
ского центра малозначительная). Торжественное открытие университета,
как и в Тамбове и в Смоленске, было приурочено к годовщине революции
и вписано в контекст апогея региональной коммеморативной практики –
состоялось 8 ноября 1918 г. Открытие университетского центра в Костро-
ме убедительно демонстрирует, что основной силой, инициативным яд-
ром в открытии университета также была региональная общественность,
а противоречия и проблемы развития были общими. Специфика же со-
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стояла в выборе структур университетского комплекса, «исходя из мест-
ных задач». Поэтому в Костроме в повестку дня сразу был поставлен воп-
рос о подготовке специалистов-текстильщиков, дорожников и лесников.

Авторы наиболее обстоятельной истории Костромского универси-
тета отмечают, что на его создание повлияло качество местной интелли-
генции – критическая масса студенчества и потенциальных преподава-
тельских кадров: «начиная с 1916 г. иногородним студентам столичных
вузов фактически запрещалось продолжать обучение. А многие про-
фессора и преподаватели стремились уехать из центральных городов
из-за дороговизны и продовольственного кризиса» [Костромской, с. 18].
О важности материально-бытового фактора в выборе в качестве места
службы Костромского университета вспоминал будущий историк-акаде-
мик Н. М. Дружинин.

Кто пришел в университет? Кем он был востребован? Как уже отме-
тили, в Костроме сконцентрировалась масса недавних столичных студен-
тов, на которых повлияли события 1916 г. В преддверие первого универ-
ситетского года в советской России Наркомпрос в августе 1918 г. принял
решение допустить к университетскому курсу всех желающих без экза-
меновки. Это привело к массовому наплыву в университеты по всей стра-
не слушателей, немногие из которых стали студентами. Контингент Кос-
тромского университета также быстро рос и к 1 января 1919 г. составлял
уже 1 940 человек [Там же]. По сведениям местной печати, ситуация нор-
мализовалась только на третий учебный год, когда приходящие в уни-
верситет уже более-менее представляли себе характер и специфику обу-
чения и были более-менее подготовлены к университетскому курсу.

В Костроме довольно оперативно и справедливо была осмыслена
проблема неподготовленности крестьянской и рабочей аудитории к уни-
верситетскому образования. Для решения этой проблемы создавалась
ассоциация, куда вошли Высшая народная школа и Губернское общество
народных университетов. Ассоциация ставила перед собой задачу подго-
товить аудиторию к университетскому курсу, дать специальные практи-
ческие сведения. Высшая народная школа состояла из пяти отделений:
естественного, историко-словесного, экономического, политического и пе-
дагогического.

Работа ассоциации по сути подготовила открытие в Костромском
университете в 1919 г. рабочего факультета, а программа его работы пред-
ставляла собой прообраз, оригинальную модель предуниверсария, моде-
лью которого в национальном масштабе как раз и стали рабочие факуль-
теты, открывавшиеся повсеместно с 1919 г.
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В 1919–1920 гг. университетскую структуру дополнили два факуль-
тета – педагогический и медицинский. При этом педагогов готовили
на двух отделениях – естественных и общественных наук. О параметрах
образовательной инфраструктуры ярко свидетельствует тот факт, что
в структуре отделения общественных наук педфака работало 11 кафедр
[Костромской, с. 20].

Университет успешно прирастал педагогическими кадрами. Помимо
лекторов-гастролеров, из столиц (прежде всего из географически близ-
кой Москвы), для прибытия которых в железнодородных составах бро-
нировался специальный «профессорский вагон» росли и оседали в Кост-
роме свои, закрепившиеся преподаватели. Успехи в развитии образо-
вательной инфраструктуры и кадрового потенциала были очевидными.

Однако, как и в отношении ряда других молодых региональных ву-
зов, в августе 1921 г. Наркомпрос принял решение о закрытии и реогра-
низации вуза. На его основе создавался педагогический и Практический
сельскохозяйственный институт. Представляется, что материальные труд-
ности не были единственным мотивом действий республиканской адми-
нистрации. С завершением Гражданской войны на классические универ-
ситеты власти смотрели как на оплот старого мира, из которого не ушла
старая профессура, и нарушается становящейся в других сферах жизни
незыблемым классовый принцип в администрировании, оценке знаний.

В естественно сходных средовых условиях развивался и начинающий
свой путь Смоленский университет. Истории основания Смоленского уни-
верситета посвящено несколько ранее опубликованных работ [Каиль, 2013,
с. 256–272; Каиль, 2014, с. 186–190; Кодин, Артеменков, Каиль, с. 318–334].

В Смоленске, как и в Тамбове и в Костроме, чаяли основать свой
университет. Использовалю любые возможности. Первоначально, еще
при прежнем режиме, смоленская интеллигенция будировала вопрос пе-
ревода в Смоленск Юрьевского (Тартусского) университета. «Убедившись,
что Юрьевский университет <…> не может быть в Западной области…,
часть населения совсем разочаровалась; другая же часть обращает свои
взоры на местные учительские институты с надеждой на то, что они
нынче будут преобразованы в высшие педагогические институты; третья
применительно к городу Смоленску верит в возможность создания рабо-
чего техникума» [Известия исполнительного комитета..., с. 4].

Как показывают выявленные и обобщенные материалы, треки созда-
ния первых советских университетов в провинции были во многом схо-
жими. Провинциальная интеллигенция, с интересом и вниманием сле-
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дившая за жизнью имперских университетов и действовавшая до 1917 г.
в рамках имперской традиции строгой иерархизации и замкнутости,
элитарности высшего образования, имевшихся нормативных возмож-
ностей (открывая частные и публичные семинары, прото-вузы и всевоз-
можные курсы), после Февраля 1917 г. активизировала свои инициати-
вы, меняя политическую окраску и направление риторики, подчиняя ее
одной цели – добиться открытия университета для нужд конкретного ре-
гиона. Принципами реформирования существовавших предуниверси-
тетских структур и создания университетов было обеспечение доступно-
сти и на первых порах относительной академичности, обращение к экс-
пертному мнению (привлечение компетентных специалистов с солид-
ным академическим статусом, административным опытом и контактами
с центральными ведомствами).

Пути основания университетов были схожими, и сценарии путей их
становления и первых лет развития в целом близкими. Возникавшие от-
личия были продиктованы, как правило, региональными социальными
и экономическими потребностями и приоритетами, а также кадровыми
ресурсами. Так, в Смоленске изначально сильными сложились педагоги-
ческое и медицинское направление в университете, на очередном этапе
реформирования высшего образования они заложили основы профиль-
ных вузов. В Костроме создатели университета стремились сходу присту-
пить к подготовке текстильщиков и специалистов в лесном деле.

Результаты работы первых университетских центров были весьма
заметны, особенно на фоне всеобщего развала периода Гражданской
войны. Университеты быстро становились центрами не только образова-
тельной деятельности, но и формировали социальную структуру, влияли
на миграционные потоки, мотивировали трудовую миграцию. Местные
материальные и инфраструктурные ресурсы, как правило, объединялись
с привлечением высокопрофессиональных лекторов, которые своим при-
ездом и практикой работы оказывали определяющее влияние на фор-
мирование лабораторий, книжных фондов, приемов и практик универ-
ситетской работы, задавали высокие стандарты содержания обучения.

Именно в силу этих обстоятельств раннесоветский этап в истории
высшего образования стал действительно успешным вопреки общего-
сударственным тенденциям обнищания, социальной нестабильности.
Университеты в той ситуации действительно вступили в позиции мотива-
тора позитивных социальных изменений. Республиканские власти в бук-
вальном смысле подняли на щит региональные практики университет-
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ского строительства, усвоив не свои инициативы и завоевания себе. Ре-
альный опыт университетского строительства в первые советские годы
показывает, что основание университетов являло собой уникальное про-
явление самоорганизации активной части общества.
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