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Исторические исследования в Томском университете имеют глубокие корни и традиции. Начало им
было положено еще задолго до открытия в нем историко-филологического факультета. Исследования в
этой области начинали вести профессора, преподаватели и сотрудники медицинского и юридического
факультетов. Сам историко-филологический факультет (вместе с физико-математическим) был открыт
лишь в июле 1917 г., но проработал он недолго,
только до апреля 1921 г., после чего был упразднен и
в качестве этнолого-лингвистического отделения
был включен в состав факультета общественных наук, который так же проработал недолго и был закрыт
в июне 1922 г. [1. С. 175–178]. Ситуация начала меняться с 1940-х гг. В 1940 г. был открыт исторический (с 1941 г. он был преобразован в историкофилологический) факультет. Начавшаяся вскоре Великая Отечественная война помешала в первые годы
его работы складыванию нормальных условий для
развития науки. Вся работа преподавателей в этот
период сводилась лишь к написанию отдельных статей на патриотические темы. По этой причине данный период не ознаменовался научными достижениями историков Томского университета [2. С. 270–
278]. Однако нельзя не отметить, что работа историков университета помогала в деле укрепления боевого и патриотического духа томичей. Лишь с окончанием войны ситуация с научными исследованиями
историков Томского университета начала меняться в
лучшую сторону.
С середины 1940-х гг. историко-филологический факультет начал работу в составе трех отделений – исторического, русского языка и литературы и классической
филологии. В 1947 г. на факультете была образована
кафедра логики, и в этой связи отделение классической
филологии было преобразовано в отделение русского
языка, психологии и логики. В составе исторического
отделения было три кафедры: древней истории, истории
СССР, новой и новейшей истории. На факультете в этот
период ощущалась острая нехватка квалифицированных
преподавательских и научных кадров. На все три его
отделения остался работать всего лишь один профессор
со степенью доктора наук – зав. кафедрой истории древнего мира К.Э. Гриневич, а на самом историческом отделении работало только два кандидата исторических
наук (зав. кафедрой истории СССР В.Ю. Гессен и зав.
кафедрой новой и новейшей истории Р.Е. Кугель). У
остальных сотрудников исторического отделения «уровень научной квалификации был низким» [3. Л. 20].
Основным научным направлением историков Томского университета в первые послевоенные годы стали
археологические и этнографические исследования в

окрестностях Томска. Археологические исследования
велись совместно сотрудниками и студентами исторических отделений Томского университета и Томского
пединститута под руководством профессора К.Э. Гриневича в урочище Басандайка возле г. Томска, начало
которым было положено еще летом 1944 г. Впервые
при анализе материала, собранного в ходе раскопок
1946 г., К.Э. Гриневич обнаружил схожесть ряда культур, существовавших на территории Томской области.
По итогам первых экспедиций в 1947 г. был выпущен
сборник «Басандайка», который являл собой первый
сибирский опыт комплексного и междисциплинарного
изучения небольшого археологического района [4].
Профессор-совместитель
историко-филологического факультета А.П. Дульзон вел археологические
раскопки на р. Чулым. Они велись с целью решения
вопроса об этнологии дорусского (автохтонного) населения Сибири. Одновременно он проводил лингвистическое исследование чулымских татар. За это время им
было раскопано 32 кургана, где была обнаружена однородная культура XIV–XV вв. Весь этот материал
поступил потом в фонды Областного краеведческого
музея [5. Л. 28об.].
Начиная с 1947 г. исследования историков Томского университета начинают приобретать более систематический и целенаправленный характер, поскольку в
это время университет в своей научной проблематике
стал особо выделять направленность на разработку
общенаучных вопросов, связанных с историей, культурой, природными богатствами, климатом и географическими особенностями Западной Сибири и в первую
очередь Томской области, которая была образована в
1944 г. и нуждалась во всестороннем изучении. К этому времени почти не было изучено историческое прошлое Томской области и этнографический состав ее
населения. В целом работа факультета была ориентирована на изучение истории, археологии и этнографии
Западной Сибири и первоначально носила локальный
краеведческий характер [6. Л. 28].
Однако главной задачей являлось повышение квалификации кадров. В то время у факультета было три
пути решения этой проблемы. Первый из них сводился
к тому, чтобы оказывать помощь своим штатным работникам в написании и защите кандидатских и докторских диссертаций. Но это было малоэффективным,
поскольку не все сотрудники стремились к работе над
диссертациями. Лишь декан факультета З.Я. Бояршинова уехала в 1947 г. в Москву для учебы в аспирантуре при Институте истории АН СССР, после окончания
которой она в 1949 г. защитила кандидатскую диссертацию [7. С. 59]. Другим источником получения квалифицированных специалистов стала собственная ас85

пирантура. В 1945 г. историко-филологический факультет получил от Всесоюзного комитета по делам высшей
школы СНК СССР право иметь собственную аспирантуру при кафедрах истории СССР и новой истории, где
имелись научные руководители со степенью кандидата
наук. Изначально на каждую из этих кафедр приняли по
одному человеку. К 1948 г. на факультете обучалось
уже 11 аспирантов [8. Л. 10]. Однако должен был пройти весьма длительный срок, чтобы воспитать собственные кадры. Третьим и наиболее эффективным путем
решения кадровой проблемы стало приглашение на
постоянную работу преподавателей с учеными степенями из других вузов страны. В этой связи ректорат
ТГУ постоянно обращался в Министерство высшего и
среднего специального образования (МВ и ССО)
РСФСР с просьбой направить на историкофилологический факультет окончивших аспирантуру
молодых специалистов с учеными степенями. Вскоре
Министерство пошло навстречу и уже с 1947/48 уч. г.
стало направлять в Томский университет требуемых
специалистов.
В начале 1947/48 уч. г. по путевке МВ и ССО
РСФСР на факультет прибыл первый сотрудник – кандидат исторических наук А.И. Данилов. Позже, в конце
1948 г. из Черновицкого университета (УССР) прибыл
кандидат исторических наук доцент И.Г. Коломиец, а в
конце ноября 1949 г. из Москвы приехал доктор исторических наук профессор И.М. Разгон. Правда приезд
последнего был вызван негативными обстоятельствами. Официально он направлялся в Томск из Москвы
для «укрепления» молодого факультета. На самом деле
для него это было ссылкой, которой он подвергался в
результате кампаний по борьбе с «низкопоклонством»
перед Западом и космополитизмом. В течение этого
времени и на остальные отделения историкофилологического факультета прибыли молодые преподаватели из европейской части СССР.
Со временем эти люди заложили прочные основы гуманитарного образования и науки не только в Томском
университете и в Томске, но и во всей Сибири и Дальнем
Востоке. Используя известное выражение Л.Н. Гумилева,
декан историко-филологического и исторического факультета профессор Б.Г. Могильницкий называл этих
людей пассионариями, которые за короткое время, с конца 1940-х гг., радикально изменили жизнь факультета,
превратив его из провинциального в крупнейший центр
гуманитарной науки России [9. С. 5–6].
Приезд на историческое отделение новых сотрудников и одновременный отъезд прежних изменили его лицо. В составе исторического отделения продолжали работать три кафедры: древней истории, которой до своего
отъезда в 1948 г. заведовал профессор К.Э. Гриневич,
затем, с приездом А.И. Данилова, она была преобразована в кафедру истории древнего мира и средних веков,
заведующим которой он и стал. Кафедру истории СССР
возглавлял в послевоенный период доцент В.Ю. Гессен.
После его отъезда в 1948 г. ею некоторое время руководил И.В. Кузнецов, а в ноябре 1949 г. ее возглавил профессор И.М. Разгон. Кафедрой новой и новейшей истории с середины 1940-х гг. до 1951 г. заведовал доцент
Р.Е. Кугель, но в 1951 г. после его увольнения эта кафедра была объединена с кафедрой древней и средней
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истории и стала называться кафедрой всеобщей истории.
Кафедрой стал заведовать доцент А.И. Данилов (в
1954 г. его сменил И.Г. Коломиец).
Приказом министра В и ССО РСФСР С.В. Кафтанова
за № 74/В от 28 февраля 1947 г. «Об изменении в составе Совета Томского государственного университета
им. В.В. Куйбышева», ученому совету Томского университета, наряду с другими специальностями, было разрешено принимать к защите кандидатские диссертации и
присуждать на основании их защиты ученую степень
кандидата наук по специальностям «История древнего
мира» и «История СССР» [10. Л. 59–60об.]. Через три
года, в 1950 г., был открыт уже отдельный объединенный совет по защите кандидатских диссертаций по историческим, филологическим и философским наукам на
самом историко-филологическом факультете. Это стало
возможным с приездом в Томск профессора И.М. Разгона, который был единственным доктором наук на факультете. Он же стал и председателем этого диссертационного совета. В том же году прошла первая защита
диссертации В.С. Флерова по историческим дисциплинам – «Строительство Советской власти на Дальнем
Востоке (нояб. 1922 – 22 авг. 1923 г)».
В середине 1950-х гг. произошло крупное структурное изменение на историко-филологическом факультете. С 1 октября 1955 г. историческое отделение историко-филологического факультета Томского пединститута было закрыто, а его сотрудники, преподаватели и
студенты были переведены в ТГУ. В их числе оказались преподаватели Г.В. Трухин, С.С. Григорцевич,
В.С. Флеров и Г.И. Пелих (трое последних впоследствии стали докторами наук и профессорами Томского
университета).
В 1961 г. была разделена кафедра всеобщей истории, образовавшаяся после объединения в 1951 г. кафедры древней и средней истории с кафедрой новой
истории. Она была разделена на кафедру древнего мира и средних веков, которую возглавил А.И. Данилов
(после назначения А.И. Данилова министром просвещения РСФСР в феврале 1967 г. его в этой должности
сменил Б.Г. Могильницкий, который является заведующим по настоящее время) и кафедру новой и новейшей истории, которой до 1993 г. заведовал
С.С. Григорцевич. В 1962 г. была открыта кафедра археологии, этнографии и истории Сибири во главе с
З.Я. Бояршиновой, но просуществовала она недолго и в
1965 г. была закрыта. С расширением тематики и увеличением объема исследований по истории СССР в
1966 г. произошло разделение кафедры истории СССР
на две самостоятельные: кафедру истории СССР дооктябрьского периода возглавила профессор З.Я. Бояршинова, защитившая в 1967 г. докторскую диссертацию, и кафедру истории СССР советского периода,
которой продолжал заведовать профессор И.М. Разгон.
Качественно в профессиональном отношении в
1960-е гг. изменился профессорско-преподавательский
состав. В этот период защитили докторские диссертации Б.Г. Могильницкий, З.Я. Бояршинова, С.С. Григорцевич и М.Е. Плотникова [7]. В эти же годы начал
работать факультетский диссертационный совет по
присуждению докторских ученых степеней по специальности «История СССР».

К середине 1950-х гг. на историко-филологическом
факультете выделилось и начало успешно развиваться
шесть основных научных направлений, которые положили начало складыванию в Томском университете
собственных уникальных исторических научных школ.
Особенностью новых научных направлений и вообще
организации научной работы на факультете в 1950–
1960-е гг. стало то, что исследования начали носить
комплексный и плановый характер в отличие от исследований прежнего периода, которые велись не систематически. Шло качественное изменение научной продукции факультета – от написания отдельных статей к
изданию целых монографий и тематических сборников
по определенной тематике.
Первым научным направлением, которое стало выкристаллизовываться еще со второй половины 1940-х гг.,
стало изучение истории русской Сибири XVII в. Особенно интерес к данному направлению усилился, когда
Томск готовился отметить в 1954 г. 350-летний юбилей
основания города. К этой дате коллективом историков
Томского университета был подготовлен сборник статей
по истории Томска XVII – начала XX в. [11]. Книга эта
состояла из отдельных статей-очерков, посвященных различным сторонам общественно-политической и социально-экономи-ческой жизни Томска и его значению в истории Сибири. Эта работа получила широкий отклик в
Сибири, а историки других городов стали копировать ее
замысел и концепцию для написания собственной истории [12. Л. 3об.]. Руководителем этого направления стала З.Я. Бояршинова, которая ранее защитила кандидатскую диссертацию по теме «Население Томского уезда в
первой половине XVII в.». Кроме нее этой тематикой
занимались доцент А.П. Бородавкин и ряд сотрудников
кафедры истории СССР.
Появление и развитие второго важнейшего научного направления стало возможно с приездом в Томский
университет профессора И.М. Разгона – известного
отечественного специалиста по истории революции и
Гражданской войны в России. Он был лауреатом Сталинской премии за участие в работе по написанию
многотомного труда «История Гражданской войны в
СССР». Основным объектом изучения историков в
этом направлении стала история русских революций и
Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке,
состояние и положение основных общественных классов накануне революции, история политических партий, движений и т.д. Вместе с И.М. Разгоном данным
направлением стала заниматься М.Е. Плотникова, ставшая впоследствии профессором, главой этой научной
школы и заведующей кафедрой отечественной истории
советского периода.
Успешное развитие этих двух научных направлений
объяснялось рядом факторов. Прежде всего, наличием
в Томске богатейших архивов – Государственного архива Томской области и Томского партийного архива,
где хранились обширные фонды древних рукописей,
дореволюционных и современных документов, периодических изданий и прочих материалов по истории
Сибири XVII–XX вв. В Научной библиотеке ТГУ хранились обширные собрания книг дореволюционного
периода по истории Сибири и издания советского времени. В Музее истории материальной культуры (Музей

ИМК) хранился собранный за несколько десятилетий
богатый исторический, этнографический и археологический материал по истории Сибири.
С приездом на работу в Томский университет
А.И. Данилова на историко-филологическом факультете
были заложены основы для развития в нем направлений в
области медиевистики, теоретических вопросов истории,
историографии, истории исторической мысли и складывания методологического направления в области критики
буржуазной историографии. А.И. Данилов продолжил
развивать в Томске московскую научную школу медиевистов и методологов, на которой он сам был воспитан
московским профессором А.И. Неусыхиным. Вместе с
ним в этом направлении стал работать выпускник исторического отделения факультета Б.Г. Могильницкий,
ставший впоследствии профессором и деканом историкофилологического и исторического факультетов.
Четвертое научное направление, которое также переросло в самостоятельную школу, связано с именем
С.С. Григорцевича. Область его научных интересов
определялась изучением военной интервенции западных (империалистических) стран на Дальнем Востоке и
изучением международных отношений в дальневосточном регионе. Исследования в этой области стали
возможны благодаря наличию в Томске Центрального
государственного архива Дальнего Востока (ЦГАДВ)
РСФСР, который в течение нескольких десятилетий
находился в городе. Его фонды содержали материалы и
документы по истории дипломатии и международных
отношений между Российской империей и Советской
Россией, с одной стороны, и западными странами и
странами Дальнего Востока – с другой.
Особым научным направлением в работе факультета, как и прежде, были археологические исследования.
Исследования велись силами преподавателей факультета и сотрудников Музея ИМК. В первой половине
1950-х гг. археологи Томского университета начали
вести археологические раскопки в бассейне р. Томи, с
целью лучшего изучения населения, жившего в III–
II тысячелетиях до н.э. в окрестностях Томска: они
изучали наименее известные ранние археологические
памятники неолита и ранней бронзы, а также средневековое население этих территорий до прихода русских
поселенцев. Раскопки проводились под руководством
заведующего Музеем ИМК и преподавателя кафедры
истории СССР В.И. Матющенко вместе с доцентом той
же кафедры Г.В. Трухиным [13]. Начиная со второй
половины 1950-х гг. ареал проведения раскопок на территории Томской области значительно расширился. В
1960-е гг. кроме окрестностей Томска и Томского района в него были включены новые районы Томской области – лесостепные районы Приобья.
С середины 1950-х гг. в Томском университете получают свое развитие исследования по этнографии народов Сибири и Дальнего Востока. Начало систематическим исследованиям в этом направлении было положено, вместе с остальными преподавателями и учеными Томского университета и Музея ИМК, Г.И. Пелих.
В данной связи нельзя не остановиться еще на одном направлении в исторических исследованиях ученых Томского университета – истории КПСС. Эта тематика хотя и относилась по предмету своего исследо87

вания к общественным дисциплинам, была исторической. Коллектив сотрудников общеуниверситетской
кафедры истории КПСС (была открыта в 1957 г., заведующий – профессор В.С. Флеров) во главе с заведующим, профессором М.С. Кузнецовым, доцентами
А.Т. Коняевым, Т.Ф. Колыхаловой и др. разрабатывал
проблему деятельности советов, партийных и комсомольских организаций Сибири и Дальнего Востока, а
также изучал вопросы истории революционного движения в этом регионе. В силу особой специфики данного направления и деятельности данной кафедры эта
тема требует своего отдельного изучения.
На протяжении 1950–1980-х гг. сотрудниками кафедр
исторического отделения факультета и сотрудниками
ПНИЛ ИАЭС поддерживались тесные профессиональные
научные связи с ведущими научными и образовательными учреждениями СССР. В их числе можно назвать следующие: Институт истории АН СССР, Институт всеобщей истории АН СССР, Институт археологии и этнографии АН СССР, Институт истории, филологии и философии СО АН СССР, Дальневосточный филиал АН СССР,
Всесоюзный Координационный центр АН СССР по проблеме Октябрьской революции и Гражданской войны,
Национальный Комитет историков СССР, исторические
кафедры вузов Сибири и Дальнего Востока, а также ряд
других научных организаций и учреждений страны СССР
[14. Л. 13–14].
Немалое значение в научной жизни томских историков имели их международные контакты со своими
зарубежными коллегами. В основном это были научные учреждения стран социалистического лагеря Центральной и Восточной Европы. Эти контакты осуществлялись преимущественно через переписку, но были и
научные командировки сотрудников факультета и
ПНИЛ ИАЭС в эти страны. Особенно часто выезжали
за рубеж с научными командировками сотрудники так
называемой молодежной группы лаборатории, которые
занимались исследованием вопросов международного
молодежного движения в капиталистических странах, а
также те сотрудники факультета, которые занимались
проблемами американистики [15. Л. 15].
Как известно, на рубеже 1950–1960-х гг. в СССР
наметилось возрастание интереса к изучению региональной, локальной истории, а также широко развернулись исследования по истории Сибири. Важнейшим
событием в этой связи стала подготовка в 1960-е гг. и
издание в 1968 г. пятитомной монографии «История
Сибири». В ее создании участвовало свыше 200 ученых
сибирских вузов (из Томска, Новосибирска, Иркутска и
других городов) и Института истории, филологии и
философии СО АН СССР. Активное участие в работе
приняли историки Томского университета, а некоторые
вошли в главную редакционную коллегию издания и
редакционные коллегии каждого из томов. Так, профессор И.М. Разгон являлся членом главной редакционной коллегии всего издания, ответственным редактором и автором 4-го тома, членом редакционной коллегии 5-го тома, З.Я. Бояршинова была членом редколлегии 2-го тома, а А.П. Бородавкин – 3-го. Книга была
издана в издательстве «Наука» в Ленинграде [16. Л. 1].
На волне возросшего интереса к истории сибирского
региона и по итогам работы над книгой «История Сиби88

ри» на факультете возник замысел создания специализированного научно-исследовательского учреждения гуманитарного профиля. Так, весной 1968 г. группа историков ТГУ в лице профессоров и преподавателей кафедр
историко-филологического факультета и кафедры истории КПСС – И.М. Разгона, А.П. Бородавкина,
В.С. Флерова и А.А. Говоркова – подняла вопрос перед
ректоратом о создании Проблемной научно-исследовательской лаборатории истории, археологии и этнографии Сибири (ПНИЛ ИАЭС) [17. Л. 1]. После этого
лаборатория была образована при ТГУ в соответствии
с постановлением Совета министров РСФСР от 2 апреля 1968 г. за № 203. 1 ноября 1968 г. решением ученого совета историко-филологического факультета было принято положение о лаборатории и утверждены
в качестве научных руководителей тем И.М. Разгон,
Н.В. Блинов, А.П. Бородавкин, М.Е. Плотникова,
Л.И. Боженко, В.И. Матющенко [17. Л. 2]. Основными задачами лаборатории стало выявление и изучение
источников по истории, археологии, этнографии Сибири; подготовка и публикация научно-исследовательских работ по мало или совсем не изученным
проблемам истории Сибири; активное участие в решении научных проблем кафедр истории СССР (досоветского и советского периодов) и истории КПСС университета; подготовка высококвалифицированных исследователей в области истории, археологии и этнографии
Сибири.
В основу организации работы ПНИЛ ИАЭС был
положен принцип создания секторов (групп) – небольших (3–8 человек) групп сотрудников, работавших над
одной достаточно крупной темой или занимавшихся
определенной отраслью исторической науки. Принцип
коллективности при работе над той или иной темой
давал возможность исследователям не дробить тематику, а идти по пути ее сужения. 16 февраля 1981 г. приказом министра В и ССО РСФСР за № 18 при проблемной лаборатории был организован научнокоординационный совет по археологии и этнографии в
целях дальнейшего развития и совершенствования координации научных исследований по археологии и этнографии Сибири, проводимых научными учреждениями РСФСР [18. Л. 8]. Следует отметить, что ПНИЛ
ИАЭС явилась первой в стране вузовской научноисследовательской лабораторией по комплексному
изучению актуальных проблем истории крупного региона. Сотрудниками лаборатории было написано и
защищено несколько десятков кандидатских и около
десяти докторских диссертаций; опубликовано несколько сотен монографий, научных сборников и статей, проведены десятки крупных археологических, этнографических и антропологических экспедиций.
К началу 1970-х гг. стало очевидно, что существование
двух отделений – исторического и филологического – в
рамках одного историко-филологического факультета тормозило процесс развития обоих отделений. Поэтому Приказом министра В и ССО РСФСР за № 236 от 22.05.1974 г.
«О структурных изменениях в высших учебных заведениях
Главного управления университетов, экономических и
юридических вузов» историко-филологический факультет
ТГУ был разделен на два самостоятельных факультета:
филологический и исторический [18; 19. Л. 3].

В это время на историческом факультете продолжали
действовать два диссертационных совета: специализированный совет по защите докторских диссертаций по истории СССР, председателем которого был профессор
И.М. Разгон, и совет по историографии и источниковедению для кандидатских диссертаций, председателем которого был профессор Б.Г. Могильницкий [20. Л. 16].
В течение 1970-х – первой половины 1980-х гг. защитили докторские диссертации Л.И. Боженко, А.П. Бородавкин, Н.В. Блинов, А.А. Говорков, Н.С. Индукаева,
В.И. Матющенко, Г.И. Пелих, Г.Х. Рабинович [7, 21].
На протяжении периода со второй половины 1970-х –
первой половины 1980-х гг. Томский университет сохранил и продолжил укреплять свое положение ведущего
научного центра в целом ряде отраслей исторического
знания. Научная работа томских ученых-историков получала широкое признание ученой общественности не только в Сибири, но и за ее пределами. Доказательством этому может служить высокая оценка издававшихся на факультете межвузовских тематических сборников научных
статей. Об этом говорит то обстоятельство, что положительный отзыв о работе коллектива исторического факультета был дан Головным советом по истории МВ и
ССО РСФСР в 1975 г. на страницах журнала «Вопросы
истории» [22. С. 139–141]. Прежде всего, эта положительная оценка относилась к межвузовскому тематическому сборнику научных статей кафедры истории древнего мира и средних веков «Методологические и историографические вопросы исторической науки», который издается с 1963 г. и вместе с томской историографической
школой имеет высокий авторитет в кругу научной общественности не только России, но и за рубежом.
Во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. историки Томского университета (члены кафедр истории
СССР и научные сотрудники ПНИЛ ИАЭС) вели работу
по двум основным направлениям своей научной деятельности. Первым направлением было изучение истории
крестьянства Сибири, вторым – история рабочего класса
Сибири. Эта деятельность шла под руководством и при
координации Института истории, филологии и философии СО АН СССР. В рамках этого направления учеными
Томского университета были выпущены несколько сборников научных статей и монографий. Особенно следует
выделить участие коллектива томских ученых по написанию двух фундаментальных монографий по истории крестьянства и рабочего класса Сибири. Сотрудники и аспиранты исторического факультета и ПНИЛ ИАЭС
(И.М. Разгон, З.Я. Бояршинова, Н.В. Блинов, Л.И. Боженко, М.Е. Плотникова, Г.Х. Рабинович, А.Т. Топчий,
В.П. Зиновьев и др.) написали обширные разделы в этих
работах и вошли в главные редколлегии изданий и редколлегии некоторых томов.
По итогам данной работы в 1983 г. в издательстве
«Наука» (г. Новосибирск) вышла монография в 2 томах –
«История крестьянства Сибири». В составе главной редакционной коллегии этого издания были профессора
З.Я. Бояршинова и М.Е. Плотникова, а в редколлегию
2-го тома «Крестьянство Сибири в период строительства
социализма (1917–1937 гг.)» вошли профессора
М.Е. Плотникова, Л.И. Боженко и доцент Ю.В. Куперт.
В 1982 и 1984 гг. в том же издательстве вышло два
тома другой монографии – «История рабочего класса

Сибири». В состав главной редакционной коллегии
двух томов вошли профессора И.М. Разгон и Н.В. Блинов (1-й том «Рабочий класс Сибири в дооктябрьский
период» и 2-й том «Рабочий класс Сибири в период
упрочнения и развития социализма»).
Таким образом, к середине 1980-х гг. на историческом факультете укрепились те научные школы и направления, которые начали складываться в Томском
университете еще во второй половине 1940-х – первой
половине 1950-х гг. Они получили широкую известность
не только в научных и учебных заведениях Сибири и
Дальнего Востока, но и во многих других учреждениях
Советского Союза. Томский университет стоял у истоков систематического научного изучения истории Сибири и Дальнего Востока. Декан исторического факультета
профессор Б.Г. Могильницкий еще в 1980 г. писал, что
«он (Томский университет. – Д.Х.) продолжает сохранять свое значение центра подготовки научнопедагогических кадров для вузов Западной Сибири, а
также центра координации исторических исследований
в этом быстро развивающемся регионе» [23. С. 55]. К
этому времени в Томском университете сложилось
шесть основных исторических научных школ.
По сравнению с предыдущими годами в 1980-е гг.
расширилась тематика археологических исследований и
география раскопок. Она вышла за пределы Томской области, исследования по изучению археологических древностей стали вестись на территории Новосибирской и
Омской областей, а также других национально-территориальных субъектов РСФСР [24. Л. 20]. Долгие годы лидером томской археологии был В.И. Матющенко. После
его отъезда из Томска его ученицы Л.И. Чиндина и
Л.М. Плетнева продолжили заниматься изучением культур таежных регионов Западной Сибири.
Зарождение и развитие этнографии в Томском университете было связано с именем Г.И. Пелих, которая
изучала автохтонные народы Сибири в их этнокультурном аспекте. Главное ее направление заложило основу для создания целой научной школы, которую впоследствии развили В.М. Кулемзин, Н.В. Лукина,
О.М. Рындина и другие исследователи. Особым направлением этой школы стало изучение истории и
культуры хантов на территории Западной Сибири.
Известность томской научной школы по изучению
социально-экономической истории русской Сибири
досоветского периода выходит за пределы Сибири.
Объектами изучения в этом направлении были заселение, социальные отношения и освоение Сибирского и
Дальневосточного регионов. Основателем и главой
этого направления была профессор З.Я. Бояршинова.
Впоследствии предмет исследований дореволюционной истории Сибири начал расширяться. Ученымиисториками стал изучаться период XVIII – нач. XX в.
Эти исследования проводили профессора А.П. Бородавкин, Г.Х. Рабинович, Н.В. Блинов, А.Н. Жеравина,
Л.Г. Сухотина, А.Т. Топчий, В.П. Зиновьев и другие
сотрудники исторического факультета и ПНИЛ ИАЭС.
Основное свое внимание они сосредоточили на изучении хозяйственного освоения Сибири, развитии ее
производительных сил, промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства, деятельности политических партий, а также крестьянства и рабочего класса.
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Профессор И.М. Разгон сформировал довольно успешно работавшую долгие годы научную школу по
изучению истории революции 1917 г. и Гражданской
войны в Сибири и на Дальнем Востоке. Исследования
этого вопроса велись в его конкретно историческом,
источниковедческом и историографическом аспектах.
Вместе с ним над этими проблемами работали
М.Е. Плотникова, Л.И. Боженко, С.Ф. Фоминых,
В.А. Соловьева, Э.И. Черняк, И.В. Нам и др.
Формирование научной школы медиевистики, зарубежной историографии, истории исторической мысли и
методологии истории в Томском университете было
тесно связано с именем ее основоположника – профессора А.И. Данилова. Его ученик Б.Г. Могильницкий
продолжил традиции этой школы, обратившись еще и к
изучению истории исторической мысли в нашей стране
и за рубежом.

Профессором С.С. Григорцевичем и его учениками были заложены основы систематического изучения в Томском университете международных отношений, внешней
политики мировых держав в конце XIX – начале XX в. и
политики иностранных государств на Дальнем Востоке
(эти исследования продолжили С.В. Вольфсон, Н.С. Индукаева, Б.С. Жигалов). Впоследствии его ученики расширили предмет своих исследований и обратились к изучению
истории США, стран Западной Европы и их внешней политики. Особое направление в изучении американистики в
Томском университете было связано с именем М.Я. Пелипася, которое в настоящее время является признанным не
только в России, но и за рубежом. Таким образом, исторические школы Томского университета за период своей работы во второй половине 1940-х – первой половине
1980-х гг. превратили Томский университет в один из ведущих центров СССР по историческим наукам.
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