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Статья посвящена исследованию становления 
исторической науки и образования в Ставрополе 
в контексте времени и оценке деятельности пер¬
вых профессиональных историков Ставрополья 
на примере жизни профессоров В. А. Романов
ского и П. А. Шацкого. Автором изучены условия 
и характер становления научной исторической 
школы в Ставропольском педагогическом инсти¬
туте. Дан анализ состоянию исторического зна¬
ния в первой половине X X века, а именно отсут¬
ствию академических центров изучения истории 
Северного Кавказа и Ставрополья и подготовки 
научных кадров. Рассмотрены причины создания 
исторического факультета в послевоенный пери¬
од. До приезда В. А. Романовского историческое 
знание на Ставрополье находилось на донаучном 
уровне. Автор сознательно разделяет понятия 

краеведение и историческая наука. Краю необхо¬
димо было основать собственную базу историче¬
ских исследований пока серьёзно не изученного 
региона Северного Кавказа и подготовки своих 
специалистов - историков не только - будущих 
учителей школ, но и учёных университетско¬
го уровня. Нами положительно оценён первый 
период становления исторического факультета 
(1946 - конец 1960-х.), как плодотворный этап в 
создании ставропольской исторической школы. 
Труды 50х - 60х годов X X века стали основой для 
дальнейшего изучения многих проблем политиче¬
ского, экономического, социального и культурного 
развития Северного Кавказа. 
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ESTABLISHMENT OF HISTORICAL EDUCATION AND SCIENCE 
IN THE STAVROPOL STATE PEDAGOGICAL INSTITUTE IN THE 1940-1960s 

The article studies the establishment of historical 
science and education in Stavropol in the context 
of time and attempts to assess the activities of i rs t 
professional historians of Stavropol by the example 
of professors V. A. Romanovsky and P. A. Shatsky. 
The author studied the conditions and the peculiari¬
ties of scienti ic historical school development in the 
Stavropol Pedagogical Institute. The analysis of the 
state of historical knowledge in the i rs t half of the 
20th century is conducted, namely, the absence of 
academic centers to studyi the history of the North 
Caucasus and the Stavropol region and train scien-
t i ic personnel. The article studies the reasons for 
the establishment of the historical faculty in the post¬
war period and the context of inviting a well-known 
all-Union level scientist Viktor Romanovsky that was 
fallen in disgrace that time. It is claimed that prior 
to V. A. Romanovsky the historical knowledge in the 

Stavropol region was at the pre-scientiic level. The 
author differentiates the concepts of local history and 
historical science. The region needed to establish 
its own database of historical studies while serious¬
ly exploring the North Caucasus region and training 
its history experts - not only school teachers but 
also university-level scientists who were supposed 
to study the history of the North Caucasus. The au¬
thor views the first period of establishing the Faculty 
of History (1946 - the end of the 1960s) as a fruit¬
ful stage in the development of Stavropol historical 
school. The works of the 50s-60s of the X X century 
served the basis for further study of many problems 
of political, economic, social and cultural develop¬
ment of the North Caucasus. 
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Целью данной статьи является изучение 
процесса становления исторической науки в 

Ставрополе. Задачами исследования считаем 
освещение деятельности одних первых про-
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фессиональных историков В. А. Романовского 
и П. А. Шацкого. Источниковой базой статьи 
послужили документы фондов В. А. Романов¬
ского и Ставропольского государственного 
педагогического института, хранящиеся в Го¬
сударственном архиве Ставропольского края, 
а также документы о работе и защите доктор¬
ской диссертации П. А. Шацкого находящиеся 
в Государственном архиве Российской Феде¬
рации. Надо отметить узость историографиче¬
ской базы проблемы, она представляет собой 
круг проблемных и юбилейных статей и заме¬
ток ставропольских исследователей [1; 14; 16]. 

История становления исторической науки 
в Ставрополе имеет долгие традиции. В 2016 
году кафедре истории России Северо-Кавказ¬
ского Федерального Университета (бывшего 
Ставропольского государственного универ¬
ситета, бывшего педагогического института) 
исполнилось 70 лет, историческому факуль¬
тету (одному из старейших в вузе) в 2018 ис¬
полнилось бы 74 года. За это время факультет 
воспитал целую плеяду учёных - историков, 
ставших гордостью науки не только Северно¬
го Кавказа, но и широко известных в стране. 
Также актуализирует выбранную тематику со¬
временное состояние исторической науки и гу¬
манитарного знания. Поиск путей дальнейше¬
го развития невозможен без переосмысления 
предыдущего опыта, особенно если он связан 
с созданием научной школы на «новом месте». 

Исторический факультет Ставропольского 
государственного Педагогического института 
(СГПИ) был создан во время Великой Отече¬
ственной войны в 1944 г., когда повысилась 
востребованность в специалистах-историках, 
перед которыми ставились задачи научно-про¬
пагандистской работы. Первая «историческая» 
кафедра была создана в июле 1946 г. и перво¬
начально называлась кафедра истории СССР. 
Её заведующим стал декан исторического фа¬
культета А. С. Звенигородский [10]. В 1947 г. 
после 5 лет в Исправительно-Трудовом лагере, 
(куда он попал в 1935 г.), и 7 лет ссылки в Кара¬
ганде, по итогам многочисленных ходатайств 
органы НКВД разрешили переезд на Ставро¬
полье Виктору Александровичу Романовскому. 
В действительности В. А. Романовский перее¬
хал в Ставрополь уже в начале 1946 г., о чём 
говорят документы из фонда СГПИ [4]. На мо¬
мент приезда в Ставрополь В. А. Романовско¬
му было 57 лет, и он уже был известным учё¬
ным всесоюзного уровня. Это был известный 
украинский историк, профессор, у которого по 
итогам сфабрикованного уголовного дела о 
контрреволюционной агитации отобрали все 

звания и награды, бывший директор Киевско¬
го Центрального архива древних актов, один 
из основоположников теории архивного дела в 
СССР [3]. Его учебник по архивоведению дол¬
гое время являлся единственным изданием 
такого рода в СССР и сохранял свою актуаль¬
ность десятилетиями [24]. Поначалу В. А. Ро¬
мановского, как политически неблагонадежно¬
го, взяли преподавать историю в Прасковей-
ском винодельческом техникуме. Однако вско¬
ре учёного перевели в Ставрополь, т. к. в СГПИ 
не хватало дипломированных преподавателей 
истории, и руководство института рискнуло 
пригласить на должность неблагонадежно¬
го ученого со статусом «врага народа» [1]. 
В. А. Романовский официально был принят на 
работу 17 ноября 1947 г., хотя повторимся, фак¬
тически работать стал значительно раньше [4]. 

Историческое знание на Ставрополье в се¬
редине X X в. существовало в рамках дорево¬
люционного историописания и не вышло из 
его рамок к началу Великой Отечественной 
войны. Преподавание велось в рамках крат¬
кого курса истории ВПК(б). После освобожде¬
ния Ставрополя в 1943 г. начинается новый 
этап в развитии исторической науки, в первую 
очередь связанный с необходимостью исполь¬
зования истории в пропагандистских целях. 
В первые послевоенные годы работа института 
кардинально перестраивалась. Мы можем счи¬
тать В. А. Романовского одним из основателей 
исторического факультета. Сразу после при¬
езда по его ходатайству на факультете была 
создана кафедра методики истории, которую 
он и возглавил. Кафедра стала первой такого 
рода базой для научной разработки принци¬
пов преподавания исторической науки. Долгое 
время на кафедре методики истории работало 
2 преподавателя - Виктор Александрович Ро¬
мановский и Татьяна Максимовна Минаева [4]. 
Анализ источников свидетельствует, что раз¬
деление кафедры методики и истории СССР 
было формальным. Помимо кафедры истории 
СССР и методики истории на факультете была 
создана кафедра всеобщей истории, до 1946 г. 
на ней работал 1 преподаватель [3]. 

Кафедра истории СССР в начале 1950-х го¬
дов состояла из трёх человек - 1 профессор, 
1 доцент, 1 ассистент. Первую должность за¬
нял В. А. Романовский, официально повторно 
профессором ему удалось стать в 1950 г., вме¬
сте с вторичным присвоением степени доктора 
наук. До этого ученый также повторно защитил 
диссертацию на соискание кандидата истори¬
ческих наук. В. А. Романовский утверждал, что 
наибольшее внимание в своей деятельности 
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он уделял науке. Со второй половины 1950-х 
годов он вплотную занялся научными иссле¬
дованиями [11]. К этому времени работа кафе¬
дры и факультета была уже хорошо налажена. 
В этот период профессор В. А. Романовский 
создал ряд значительных работ, часть из кото¬
рых была опубликована. Он активно отзывался 
на юбилеи различных исторических событий, 
создавал отдельные учебные пособия, писал 
работы по аграрной истории Ставрополья. 

С приездом В. А. Романовского началась ра¬
бота по подготовке изданий по истории Став¬
рополья. Реальность предъявляла свои требо¬
вания, и, несмотря на увлеченность историей 
родной Украины XVI-XVII вв., он занялся исто¬
рией Северного Кавказа. Однако его работы на 
всесоюзных форумах свидетельствовали, что 
и прежней научной проблематикой он продол¬
жал заниматься [5]. 

Специалисты кафедры помимо педагогиче¬
ской работы в институте помогали учителям 
школ в преподавании истории и Конституции 
СССР в школах Ставропольского края. По 
специальным заданиям местного руководства 
они проводили лекции для педагогов, о чем 
свидетельствуют ежегодные отчёты работни¬
ков кафедры директору института [22]. 

В октябре 1952 года на историческом фа¬
культете Ставропольского института было со¬
здано первое заочное отделение с нагрузкой 
всего 0,5 ставки, которую выполнял профессор 
В. А. Романовский. 14 июня этого же года про¬
фессора В. А. Романовского утвердили членом 
генеральной экзаменационной комиссии горо¬
да Ставрополя. Тогда же исторический факуль¬
тет начал налаживать научные связи с институ¬
тами и вузами разных регионов СССР, первый 
контакт установился с Ростовским-на-Дону 
Государственным университетом [5]. Немалую 
роль в этом сыграл В. А. Романовский, регуляр¬
но ездивший оппонентом и рецензентом на за¬
щиты кандидатских и докторских диссертаций. 

С первых дней работы в Ставропольском 
педагогическом институте профессор пытает¬
ся создать отделение аспирантуры на факуль¬
тете. Несмотря на усилия В. А. Романовского, 
аспирантура официально была открыта только 
в 1961 г., когда уже у института и города воз¬
никла потребность готовить свои собственные 
научные кадры. Таким образом, от замысла до 
его реализации прошло практически 14 лет. 

Безусловно, интересен опыт организации 
учебного процесса историков в педагогиче¬
ском институте. Особое внимание на кафедре 
уделялось работе с историческими источника¬
ми, буквально с первого курса обучения. Такие 

занятия происходили в читальном зале Госу¬
дарственного Архива Ставропольского края, 
который находился в здании современной кар¬
тинной галереи П. Гречишкина, в здании быв¬
шей мечети [14]. Аспиранты были обязаны при 
подготовке любой письменной работы опирать¬
ся на архивные источники. Особый интерес в 
этом ключе представляет отчёт В. А. Романов¬
ского «Научная работа исторических кафедр 
Ставропольского педагогического института в 
1949-1950 учебном году» [22], которая посвя¬
щена методам научной и преподавательской 
работы в педагогическом институте. В отчете 
подчеркивалась значимость тщательной рабо¬
ты студентов с источниками как основы каче¬
ственной подготовки будущих историков. 

Доцент Ставропольского государственного 
университета Э. В. Кемпинский в 2004 назвал 
В. А. Романовского году «учителем учителей» 
[14], так как непосредственная задача СГПИ 
заключалась в подготовке учителей школ. Учи¬
телей истории и аспирантов (будущих работ¬
ников вузов) готовили педагоги кафедры под 
руководством В. А. Романовского. Известный 
историк Т. А. Булыгина, встречавшейся с про¬
фессором В. А. Романовским лично, сделала 
вывод о том, что последние 20 лет его научно¬
го творчества не менее важны, чем киевские 
годы исторической карьеры. В Ставрополе он 
также смог сделать себе славное имя ученого 
и преподавателя высшей школы [1]. 

В. А. Романовский всегда выстраивал об¬
щение со студентами в сочетании с воспита¬
тельной работой Он старался строить обра¬
зовательный процесс исходя из классических 
принципов обучения - неотрывность образо¬
вания от воспитания. Работа профессора как 
педагога не осталась незамеченной. С конца 
1940-х до начала 1960-х годов учёный получил 
немало официальных наград [12] неофициаль¬
ных благодарностей от студентов [9] и даже 
школьников [8]. 

В юбилейный сборник исторических трудов 
пединститута в 1957 г. профессор В. А. Рома¬
новский поместил фундаментальный обзор 
[23] всех диссертаций по истории Ставро¬
польского края, написанных за последние 40 
лет. Представляется, что этот обзор актуален 
и сегодня. Это было важным этапом в расши¬
рении научных интересов В. А. Романовского 
от истории Украинского феодализма к Ставро¬
польскому краеведению и аграрной истории 
Ставрополья. 

К 1960-м годам кафедра истории СССР 
Ставропольского педагогического института 
заметно выросла количественно и качествен-
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но. Теперь на кафедре постоянно работали 6 
человек, из них профессор В. А. Романовский, 
доценты Беликов Т. И., Шацкий П. А., Иванько 
Н. И., Чевелёв А. П. [4]. Резко увеличилось и 
число студентов в пединституте, что повлек¬
ло за собой увеличение академических часов, 
а значит и преподавателей. В результате в 1962 
году кафедра столкнулась с проблемой нехват¬
ки специалистов. В соответствии с нормой кол¬
лектив кафедры мог выполнять 2340 часов в 
год, а надо было выполнять план в 3259 часов, 
т.е. не хватало трёх штатных единиц. 

К этому периоду относится целый ряд [17, 
18, 19, 20, 21, 22, 26] изданий, в которых про¬
фессор В. А. Романовский обратил свое внима¬
ние на новые сюжеты из истории края. Среди 
них как темы, к которым он обращался ещё на 
Украине: судьба Декабристов, восстание в селе 
Маслов Кут, аграрная история (только теперь 
Северного Кавказа), так и новые: история на¬
родов Северного Кавказа, Великие реформы 
на Ставрополье, методология исторической 
науки. Профессор основательно и по-научному, 
а самое главное первым, посмотрел на историю 
Ставрополья глазами академической науки. 

В. А. Романовский сыграл огромную роль в 
становлении таких историков как: Ф.П. Тройно, 
А. В. Найденко, И. Я. Фроянов, В. А. Захаров, 
П. А. Шацкий. Пётр Александрович Шацкий 
сменил В. А. Романовского на посту заведую¬
щего кафедрой истории СССР и стал значимой 
фигурой в становлении научной исторической 
школы Ставрополя. П. А. Шацкий родился в 
простой крестьянской семье в Тульской гу¬
бернии в 1908 году, работал заведующим из¬
бой-читальней в Чернском районе Тульской 
области и преподавателем школы подрост¬
ков, затем заведовал культотделом райкома 
комсомола, читал лекции о международном 
положении, участвовал в коллективизации 
сельского хозяйства. В 1930 г. его призвали в 
Красную армию. Будущий известный историк 
П. А. Шацкий, воевавший с первых дней вой¬
ны, оказался в Ставрополе в сентябре 1945 
после демобилизации [16]. Поступив ассистен¬
том-преподавателем в Ставропольский педа¬
гогический институт, он одновременно читал 
лекции в Университете марксизма-ленинизма 
и партийной школе. Долгий путь от ассистен¬
та до профессора и заведующего кафедрой 
прошёл в постоянных исканиях новых путей 
и методов преподнесения исторического ма¬
териала. Кроме общего курса истории СССР, 
который он читал 37 лет, П. А. Шацкий вёл 
спецсеминары и спецкурсы, практические за¬
нятия и курировал педагогические практики. 

П. А. Шацкий всегда считал себя учеником и 
идейным продолжателем В. А. Романовского. 
Огромное место в обучении они уделяли прак¬
тике и работе с источниками. В воспоминаниях 
студентов и учеников оба отмечены как про¬
фессионалы высокого класса, не позволявшие 
себе ни разу выйти за кафедру без предвари¬
тельной, тщательной подготовки и ежегодного 
обновления материала курса. Профессора со¬
вмещали высокую научность преподавания с 
эмоциональностью, увлечённостью делом. 

В 1960-е годы научные интересы кафедры 
в основном концентрировались на аграрной 
истории СССР, и в частности Ставрополья 
XVII I -XIX вв. Видимо, на выбор приоритетов 
повлияли научные интересы В. А. Романов¬
ского. Будучи постоянным членом всесоюзных 
и международных симпозиумов по аграрной 
истории, он выступал на них с докладами о 
появлении капитализма в городской Украине 
конца XVII в. а позже и по общим вопросам 
развития сельского хозяйства на юге России 
[11]. Он и «заразил» своего ученика интересом 
к аграрной истории России. П. А. Шацкий тоже 
был постоянным докладчиком на всесоюзных 
конференциях [12]. Его работы касались поре¬
форменной колонизации Кубанской области и 
развитии земледелия на Кубани, проблем воз¬
никновения частного землевладения у кубан¬
ских казаков во второй половине XIX в., а так¬
же аграрным вопросам Предкавказья [2, 27]. 

В 1960-е годы было завершено формиро¬
вание факультета, разработана методическая 
база преподавания истории, была создана 
аспирантура. Учёные смогли заняться соб¬
ственно исследованиями истории Ставропо¬
лья, ограничиваясь XVII I -XIX вв., т. к. научная 
разработка советского периода была делом 
трудным из-за идеологического давления. Ис¬
следовательские поля в этой области были 
абсолютно «непахаными» ни любителями, ни 
профессионалами, и исследователи букваль¬
но открывали неизведанный край. В эти годы 
была подготовлена масса исторических работ 
[20, 21 , 24, 15, 27]. 

Таким образом, до конца 1940-х годов X X 
века как таковой академической историче¬
ской науки в Ставрополе не существовало. 
С окончанием Великой Отечественной войны, 
созданием исторического факультета в мест¬
ном пединституте и приездом в Ставрополь¬
ский педагогический институт профессора 
В. А. Романовского стало формироваться пер¬
вое поколение Ставропольских историков -
профессионалов. Труды историков 1950-60-х 
стали основой для дальнейшего изучения 
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многих проблем экономического, социально- в рамках разбора историографических очерков 
го и культурного развития Северного Кавказа. нашей науки, но и в процессе преподавания 
Глубокая научность трудов этих историков истории страны и региона. 
дают возможность использовать их не только 
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