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Введение 

 

Современное состояние российского высшего медицинского образования 

носит перманентно-реформируемый характер. В связи с этим, с одной стороны, 

постоянное совершенствование системы подготовки медицинских кадров 

высшей квалификации настоятельно требует обращения к историческому опыту 

предшествующих этапов развития, с другой стороны, происходящие в 

современном мире международные процессы со всей очевидностью показывают 

явную невозможность слепого заимствования чужого опыта в строительстве 

жизненно важных общественных институтов и учреждений Российской 

Федерации.  

Одним из ключевых аспектов высшего образования становится 

историческое осмысление накопленных традиций. К тому же экономическое и 

политическое развитие страны требует создания более прочных основ 

патриотизма и гражданственности, важнейшую роль в формировании которых 

на каждом этапе развития общества играло социально-гуманитарное знание. В 

отношении врача, как представителя социально-ориентированной профессии, 

воспитание данных качеств является одной из самых приоритетных задач. 

С точки зрения исторической науки, поднимаемые в данном издании 

вопросы представляются малоизученными из всего спектра исследуемых 

проблем. Работа не претендует на то, чтобы быть окончательным вердиктом по 

исследуемой теме, а только расширяет базу для ее дальнейшего изучения. 

Таким образом, настоящий труд в некоторой степени представляет собой 

попытку восполнить пробел в осмыслении истории социально-гуманитарного 



 

 

образования в системе высшей медицинской школы на примере Нижегородской 

государственной медицинской академии. 



 

 

Глава I. Внедрение и становление общественных наук в учебном процессе 

вуза 

 

19 октября 1905 г. Нижегородская городская Дума приняла решение об 

учреждении Нижегородского городского Народного Университета, который 

был открыт на основании данного акта 17 января 1916 г.1 У истоков 

публичного образования в Нижнем Новгороде стояли, в том числе, и 

медицинские работники, самым известным из которых был гласный 

Нижегородской городской Думы, заведующий хирургическим отделением 

Нижегородской губернской земской больницы, председатель Городской 

санитарной комиссии П.Н. Михалкин.  

Решением Нижегородского губернского исполнительного комитета 

Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 28 марта 1918 г. и 

постановлением Государственной комиссии по просвещению 22 мая 1918 г. 

Народный Университет был реорганизован в Нижегородский университет2. 

Одновременно утвержден Устав вуза и его первый советский ректор профессор 

Д.Ф. Синицын.  

В соответствии с п. 3 Устава 1918 г. управление университетом 

возлагалось на Совет, Правление и факультеты. Но с 1 апреля 1918 г. в качестве 

временного органа университета, впредь до образования автономного Совета, 

функционировала Коллегия университета. В состав Коллегии входили 

                                                 
1
 Устав Федерального государственного автономного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» / Приложение к приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.03.2014 № 218 «Об 

утверждении устава федерального государственного автономного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».  П. 1.3. 
2
 Там же. 



 

 

профессора Д.Ф. Синицын (председатель), Д.Н. Артемьев, И.Р. Брайцев, 

И.А. Черданцев, преподаватели Л.И. Синицына, Н.М. Федоровский и секретарь 

С.Л. Иванов. Коллегия заседала практически каждый день и закончила свою 

деятельность к концу года, передав управленческие функции Совету 

университета.  

В сентябре 1918 г. начались занятия на 10 факультетах, среди которых, 

однако, не было медицинского факультета. В докладе Коллегии университета 

преподаватель горного факультета НГУ Д.К. Моцок высказал мысль о 

необходимости учреждения факультета экспериментальной гигиены и 

введения, в том числе, в качестве обязательных предметов «Отдела общей 

гигиены», «Отдела частной гигиены».3 Коллегия не смогла выразить свое 

мнение по данному вопросу ввиду отсутствия специалистов, но выдвинутое 

предложение было опубликовано в «Вестнике Нижегородского университета». 

В первый год Советской власти идея так и не получила практического 

воплощения ввиду нехватки кадров, сил, средств и трудностей военного 

времени. 

В Нижегородской губернии, как и в других центральных регионах, 

отмечался острый дефицит медицинских кадров, не затихали постоянные 

эпидемии, не снижался высокий уровень заболеваемости и смертности. 

Создание медицинского факультета становилось все более насущным и 

актуальным, представлялось для губернских руководителей первоочередной 

задачей, для реализации которой требовались, в первую очередь,  

                                                 
3 Моцок Д.К. Доклад о необходимости учреждения факультета экспериментальной 

гигиены // Вестник Нижегородского университета. 1918. № 2. С. 9–11. 



 

 

квалифицированные преподавательские кадры, а также соответствующая  

материальная база4. 

21 декабря 1919 г. Совет НГУ принял решение о создании медицинского 

факультета. В соответствии с данным решением начала работу факультетская 

группа по созданию медицинского факультета под председательством про-

фессора П.Г. Аврамова5. 12 марта 1920 г. постановлением Совета университета 

медицинская группа преобразована в медицинский факультет. Совет 

постановил: «Принимая доклад к сведению, преобразовать Медицинскую 

факультетскую группу в Медицинский факультет, утвердить учебные планы 

названного факультета и утвердить в составе кафедр факультета кафедру 

медицинской химии»6. Медицинский факультет НГУ торжественно открылся 

21 марта 1920 г. и был утвержден Народным Комиссаром просвещения РСФСР 

А.В. Луначарским 14 мая 1920 г. 

Еще до открытия факультета в 1919 г. на основе уже устаревшего 

дореволюционного учебного плана Петроградской Военно-медицинской 

академии (ВМА) факультетской группой был составлен учебный план 

медицинского факультета НГУ7. Поскольку медицинский факультет создавался 

поэтапно, первоочередной задачей факультетской группы по созданию 

медицинского факультета было обеспечение функционирования первых двух 

курсов. С данной проблемой организаторы успешно справились, пригласив для 

                                                 
4
 Горьковский государственный медицинский институт им. С.М. Кирова. Нижний 

Новгород, 1990. С. 3. 
5 ЦАНО. Ф. Р–371. Оп. 1. Д. 1035. Л. 6. 
6  Там же. Л. 23. 
7 В рассматриваемый период ВМА являлась, как и до 1917 г., преимущественно 

гражданским вузом, работавшим по программам медицинских факультетов классических 

университетов. 



 

 

пополнения преподавательского персонала ряд сотрудников других 

факультетов НГУ: биологов, химиков, физиков и т.д.8 

Крайне запутанной сложилась ситуация с преподаванием гуманитарных 

дисциплин, с их местом в учебном плане. Лишь на второй части курса (вторые 

два полугодия на последнем и предпоследнем курсах) предусматривалось 

преподавание предмета «Общественная медицина с медицинской полицией и 

эпизоотией» в объеме 2 часа в неделю9. Таким образом, изначально 

предусматривалось преподавание только одного социально-гуманитарного 

предмета, причем, исключительно как раздела общественной гигиены. Данное 

положение вызвало у организаторов факультета определенное беспокойство.  

В августе 1920 г. в Москве состоялся Первый Всероссийский съезд по 

медицинскому образованию, на котором впервые в истории здравоохранения 

РСФСР был поднят вопрос о расширении круга преподаваемых дисциплин в 

медвузах за счет новых дисциплин, в т.ч. общественных. Известные 

отечественные врачи профессора Л.А. Тарасевич10 и А.С. Бруштейн11, 

получившие дореволюционное образование и отчетливо понимавшие его 

недостатки, выступали активными сторонниками данной идеи. Резолюция 

съезда гласила: «Необходимо расширить и дополнить медицинское 

образование введением новых предметов в соответствии с современным 

                                                 
8 Открытие медицинского факультета // Нижегородская коммуна. 1920. № 66. С. 6–7. 
9 ЦАНО. Ф. Р–377. Оп. 1. Д. 1035. Л. 14–16. 
10

 Тарасевич Л.А. Сводка Положений, принятых Медицинским Советом по вопросам 

медицинского образования / Первый Всероссийский съезд по медицинскому образованию. 

Август 1920 г. М., 1920. Ч. 1. С. 6–8. 
11

 Бруштейн А.С. Основные вопросы научного подхода и усовершенствование врачей / / 

Первый Всероссийский съезд по медицинскому образованию. Август 1920 г. М., 1920. Ч. 1. 

С. 10–14. 



 

 

развитием медицины вопросами нового государственного строя»12. 

Предполагалось ввести в программу высшей медицинской школы 

«общественно-социальные науки»: социальную гигиену, психологию, 

антропологию, медицинскую экспертизу, школьную и военную санитарию, 

профессиональные заболевания и др.13 

Данная резолюция нашла отклик в НГУ. На декабрьском заседании 

Комиссии о преподавании гигиены и санитарии на медицинском факультете 

НГУ «ввиду огромного значения гигиены и санитарии в настоящее время» 

было принято решение расширить преподавание этих предметов, что входило в 

определенное противоречие с существовавшими программами других 

российских университетов, и ввести новый гуманитарный предмет на 

последнем курсе обучения – «Историю медицины и медицинское 

законодательство»14.  

Вместе с тем, по штату кафедр и учебно-вспомогательных учреждений 

формировавшегося факультета не было предусмотрено гуманитарных кафедр. 

Эту функцию в ряду подразделений лечебного профиля как бы замещала 

кафедра общественной гигиены – единственная в своем общественном амплуа. 

При данной кафедре открывались самостоятельные общественно-

ориентированные курсы: «Охрана труда», «Социальные болезни», которые, 

правда, долгое время оставались вакантными ввиду отсутствия преподавателей. 

Всего по кафедре общественной гигиены полагались 1 профессор, 2 

                                                 
12

 Первый Всероссийский съезд по медицинскому образованию. Август 1920 г. М., 1920. 

Ч. 1. С. 59. 
13

 Там же. С. 60. 
14 ЦАНО. Ф. Р–377. Оп. 1. Д. 1035. Л. 50. 



 

 

преподавателя-ассистента и 2 лаборанта, должности которых также оставались 

не замещенными в период открытия факультета15.  

В соответствии с решением XIII съезда РКП(б) 13–23 мая 1924 г. во всех 

вузах страны, в том числе в НГУ, вводилось одновременное преподавание 

целого ряда гуманитарных дисциплин – политической экономии, истории 

РКП(б) и ленинизма. В резолюции съезда «Об агитпропработе» отмечалось: 

«Только на почве этих основных мер, соединенных с улучшением постановки 

преподавания общественных дисциплин в вузах и рабфаках и действительного 

обеспечения его коммунистическими силами, может принести плодотворные 

результаты вся политико-просветительская и партийно-воспитательная работа 

среди студенчества, которая может быть развернута в вузах и на рабфаках»16. 

В связи с этим в 1925–1926 учебном году в НГУ были открыты 

общеуниверситетские учебно-научные кабинеты истории РКП(б) и ленинизма, 

политической экономии, выполнявшие функции учебных подразделений
17

. На 

медицинском факультете за всё время его существования самостоятельных 

гуманитарных кафедр
18

 или кабинетов, преподаваемых учебных курсов так и не 

было. 

                                                 
15 Там же. Л. 76, об. 
16

 Об агитпропработе / Тринадцатый съезд РКП(б). 13–23.05.1924 г. / КПСС в 

резолюциях и решениях съездов, конференция и пленумов ЦК. Т.  III. М., 1984. С. 270. 
17

 Учебные кабинеты общественного профиля НГУ в 1930–1931 учебном году были 

преобразованы в общеуниверситетские кафедры: кафедру диалектического и исторического 

материализма (заведующий – профессор Л.А. Маньковский, одновременно – ректор НГУ) и 

кафедру политэкономии (заведующий – доцент А.В. Надеждин).  
18  На этот период на факультете функционировали 28 следующих кафедр: описательной 

анатомии, патологической анатомии и общей патологии, биохимии, аналитической химии, 

фармакологии и фармацевтической химии, судебной медицины, общей гигиены, 

бактериологии, физиологии, оперативной хирургии, гистологии, семиотика внутренних 

болезней, диагностика, общей хирургии и хирургической патологии, факультетской 

хирургической клиники, факультетской терапевтической клиники, госпитальной 



 

 

Более того, судьба самого медицинского факультета НГУ оказалась под 

вопросом: 18 июля 1924 г. от Главпрофобра последовал приказ о закрытии 

медицинского факультета и был назначен срок ликвидации – 1 октября 

1926 г.19  

Прием студентов на факультет был прекращен20. Студенты первых 

курсов переводились на медицинские факультеты в вузы других городов для 

завершения обучения, а студенты старших курсов были выпущены в 1926–1928 

гг., после чего произошло окончательное закрытие медицинского факультета.  

В связи с закрытием факультета и решением Ликвидационной комиссии о 

распределении нижегородских студентов по другим медицинским вузам страны 

для облегчения этого процесса был утвержден «Перечень предметов, входящих 

в переходный минимум для перехода с курса на курс медицинского 

факультета». 

Для перехода со II на III курс необходимо было сдать все экзамены 

первого курса и все зачеты второго, а также ряд экзаменов второго курса, среди 

которых были политическая экономия, история РКП(б) и ленинизм. Для 

перехода со III на IV курс необходимо было сдать все экзамены первого и 

второго курсов, все зачеты третьего, а также ряд экзаменов третьего курса, 

среди которых также фигурировали политическая экономия, история РКП(б) и 

                                                                                                                                                                  

хирургической клиники, госпитальной терапевтической клиники, детских болезней, нервных 

и душевных болезней, гинекологии, акушерства, глазных болезней, кожных и венерических 

болезней, болезней уха, горла и носа, одонтологии, ботаники, зоологии (ЦАНО. Ф. Р–377. 

Оп. 1. Д. 1061. Л. 96). 
19 Хохлов А.Ф. Университет, рожденный трижды. История создания и становления 

Нижегородского университета. Нижний Новгород, 2001. С. 335.  
20 Мизинов Н.Н. К истории высшего медицинского образования в гор. Нижнем 

Новгороде – Горьком / Тезисы докладов на годичной научной конференции профессорско-

преподавательского состава института. Горький, 1958. С. 14–15. 



 

 

ленинизм. Для перехода со IV на V курс необходимо было сдать все экзамены 

младших курсов, все зачеты четвертого, а также ряд экзаменов четвертого 

курса, среди которых дублировались вышеименованные политическая 

экономия, история РКП(б) и ленинизм. Все они должны были быть сданы до 1 

января 1926 г.21 

Однако, поскольку решение о закрытии факультета уже начало 

реализовываться, а учебные планы медицинских факультетов по стране сильно 

отличались друг от друга, экзамены по этим предметам были установлены 

«вдогонку». Среди студентов, отчисленных из-за академической 

задолженности с факультета или по этой причине не принятых в другие 

медицинские вузы страны, нет ни одного упоминания о не сдавших предметы 

социально-гуманитарного профиля, что говорит либо об их фактическом 

отсутствии, либо об их эпизодическом чтении и формальном характере. 

Правление НГУ своим постановлением № 19 от 01.06.1927 г. предложило 

деканатам ввиду наблюдавшихся частых случаев откладывания сдачи зачетов 

по Политическому минимуму до последнего года обучения в вузе впредь не 

переводить студентов с курса на курс, а тем более не допускать их к защите 

дипломных работ, без своевременной (а не накануне) сдачи зачетов по 

дисциплинам, входящим в Политический минимум22. 

Постановлением Правления НГУ от 16.06.1927 г. был установлен для 

всех факультетов НГУ Политический минимум в составе четырех предметов: 

Политической экономии (на 1 курсе), Истории РКП(б) и основ ленинизма (на 2 

курсе), Исторического материализма и основ диалектики (на 3 курсе), 

                                                 
21 ЦАНО. Ф. Р–377. Оп. 1. Д. 1086. Л. 6. 
22 ЦАНО. Ф. Р–377. Оп. 2. Д. 1103. Л. 34. 



 

 

Экономической политики (на 4 курсе). Требовалась обязательная их сдача 

наравне с другими предметами. Студентам, не сдавшим своевременно зачеты 

по Политическому минимуму, было предложено сдать их не позднее зимней 

зачетной сессии 1927–1928 учебного года. В случае несдачи последних 

студенты не должны были переводиться на следующий курс и допускаться к 

защите дипломных работ23. 

В соответствии с данным Постановлением Президиум медицинского 

факультета объявил студентам 4 и 5 курсов, что зачет по Истории РКП(б) и 

основам ленинизма должен быть сдан не позднее зимней зачетной сессии 1927–

1928 учебного года, а не сдавшие его не будут допущены до государственных 

экзаменов. При этом деканат предупредил, что в случае несдачи зачета в срок, 

он снимает с себя ответственность и не будет предпринимать никаких мер по 

урегулированию приема зачета24. 

К началу 1927–1928 учебного года из 32 студентов 4 курса, не 

допущенных к практическим занятиям из-за задолженности в виде ряда 

несданных предметов, 24 не сдали (очевидно, не сдавали), среди прочих 

дисциплин, политэкономию25. При этом в учебных планах последних лет 

работы медицинского факультета (1925–1928 гг.) предметы Политического 

минимума уже отсутствовали26. 

В 1929 г. по ходатайству Нижегородского губернского комитета ВКП(б) 

и  Губисполкома медицинский факультет НГУ был восстановлен. Сразу же был 

разработан пятилетний план развертывания факультета на 1929–1934 гг., 

                                                 
23 Там же. Л. 38. 
24 Там же. Л. 39. 
25 Там же. Л. 58–60. 
26 Там же. Д. 1101. Л. 44, 50, 50 об.; Д. 1103. Л. 1–4. 



 

 

который предусматривал создание кафедры обществоведения в составе 1 

доцента и 1 младшего ассистента в 1930–1931 учебном году27.  

Однако проект восстановления медицинского факультета не был 

реализован в связи с радикальными организационными изменениями в 

масштабах всего СССР: в ноябре 1929 г. пленум ЦК ВКП(б) принял решение о 

реорганизации высшего образования по отраслевому принципу28. Вскоре 

проводится всесоюзная реформа высшего медицинского образования, которая 

предполагала выделение из университетов медицинских и педагогических 

факультетов и преобразование их в самостоятельные институты29. Уже 14 

апреля 1930 г. Совет народных комиссаров РСФСР принял постановление о 

расформировании ряда вузов, среди которых был НГУ. Приказом № 244 по 

НКП СССР от 05.05.1930 г. Нижегородский университет был реорганизован с 

выделением из его состава шести самостоятельных институтов, в т.ч. 

медицинского: медицинский факультет университета преобразован в 

самостоятельный медицинский институт.  

В соответствии с Постановлением Совета народных комиссаров РСФСР 

от 19 июня 1930 г. в медицинских институтах были созданы три факультета: 

лечебно-профилактический, факультет охраны материнства и детства и 

санитарно-профилактический30. Во вновь образованном Нижегородском 

медицинском институте был разработан учебный план для всех этих 

                                                 
27 Там же. Ф. Р–2533. Оп. 2. Д. 1а. Л. 43. 
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 О кадрах народного хозяйства / Пленум ЦК ВКП(б). 10–17.11.1929 г. / КПСС в 

резолюциях и решениях съездов, конференция и пленумов ЦК. Т.  IV. М., 1970. С. 336–337. 
29 Постановление Правительственной комиссии при СНК СССР от 14.04.1930 г. и 

решение Организационно-ликвидационной комиссии Наркомпроса от 29.04. 1930 г.  
30 Эпштейн О. Медицинское образование / Большая медицинская энциклопедия. 1960. 

Т.17. С. 824. 



 

 

факультетов. Срок обучения, в основном, был установлен в 4 года (плюс 1 год 

практического стажа). Учебный год разбивался на 32 декады, 256 учебных 

дней, 1536 часов31.  

По плану предполагалось преподавать на каждом факультете (с 

незначительными особенностями) «Историю медицины с основами советского 

здравоохранения» в объеме 60 часов, «Диалектический материализм» – 90 

часов, «Политическую экономию» – 80 часов, иностранные языки – 120 часов и 

военные науки – 100 часов на 1 курсе; «Диалектический материализм» (90 

часов) и военные науки (30 часов) на 2 курсе; «Ленинизм», «Экономику» и 

«Советское хозяйство (с основами коммунистического хозяйства)» по 60 часов 

на 3 курсе (последний курс отводился практическим клиническим 

дисциплинам)32. «Обществоведение» стало обязательным предметом 

преподавания на подготовительных курсах НМИ. В первый год работы НМИ с 

мая по сентябрь 1930 г. заведующим и преподавателем курса обществоведения 

был П.А. Воробьев, а работа курсов под его руководством проводилась «весьма 

удовлетворительно»33.  

По пятилетнему плану обеспечения НМИ профессорско-

преподавательскими кадрами на 1929–1934 гг. предполагалось иметь к 1933–

1934 учебному году 31 профессора, 25 доцентов, 58 ассистентов, 42 аспиранта, 

всего 156 сотрудников. Предусматривалось создание следующих социально-

общественных кафедр: истории медицины (1 доцент и 1 ассистент), 

диалектического материализма (1 профессор и 2 доцента), ленинизма (1 

                                                 
31 ЦАНО. Ф. Р–2533. Оп. 2. Д. 6. Л. 4. 
32 Там же. Л. 5. 
33 Там  

 же.  Д. 11. Л. 42. 



 

 

доцент), экономии политической и советского хозяйства (2 доцента)34. Реально 

в 1930 г. на постоянной основе удалось наладить работу только кафедры 

диалектического материализма.  

С организации этой кафедры – кафедры диамата берет свое начало 

преподавание философских и, в целом, социально-гуманитарных дисциплин в 

Нижегородском (Горьковском) медицинском вузе. 

Поскольку руководство создаваемого Нижегородского медицинского 

института постаралось сохранить преемственность в преподавании дисциплин, 

оно ходатайствовало о переводе ряда сотрудников НГУ в НМИ35. На 

должность заведующего кафедрой диалектического материализма и и.о. 

доцента переведен преподаватель исторического материализма 

педагогического факультета НГУ А.Б. Шайкевич – выпускник Института 

красной профессуры и Московского университета в 1925 г., активный 

общественный деятель. Он стал первым заведующим кафедрой 

диалектического материализма Нижегородского медицинского института (май 

1930 – январь 1937)36. На должность преподавателя исторического и 

диалектического материализма назначается доцент А.А. Мусатов, окончивший 

Институт им. Плеханова в Москве37.  

В первоначальном списке профессорско-преподавательского состава 

медицинского института А.Б. Шайкевич и А.А. Мусатов оказались в одном 

ряду с известными в будущем учеными и медиками, среди которых были 

А.Л. Шабадаш, А.О. Киселев, И.А. Левин, Н.Я. Шейнзон, К.Ю. Баштавенко, 

                                                 
34 Там же. Д. 1а. Л. 40. 
35 Там же. Д. 11. Л. 28 об. 
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 Шайкевич Александр Борисович – 1899 г.р., сын ремесленника. Член ВКП(б) с 1919 г.  
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 Мусатов Андрей Алексеевич – 1900 г.р., сын рабочего.  



 

 

Я.С. Моносзон, П.К. Анохин, Г.Я. Городисская, В.Д. Семенов38. Не все 

преподаватели имели требуемые в ту эпоху рабоче-крестьянское 

происхождение и партийную принадлежность: ввиду нехватки 

квалифицированных преподавателей приходилось приглашать представителей 

«старой интеллигенции». Тем не менее, все их имена были в списке 

профессорско-преподавательского состава, работа которого «желательна в 

Нижегородском институте»39. 

Серьезной трудностью в становлении социально-гуманитарного 

образования в первые годы деятельности НМИ были кадровая нестабильность, 

вынужденное совместительство, постоянные командировки, частые 

перемещения преподавателей, их переводы, временный режим работы 

сотрудников института. С 1 октября 1930 г., к примеру, чтение лекций по 

«Истории медицины и основам советского здравоохранения» было поручено 

доктору медицины В.М. Святухину с оплатой по количеству занятий в объеме 

120 часов40. А 31 апреля 1931 г. В.М. Святухин был освобожден от этого 

поручения ввиду окончания курса41. В аналогичной ситуации оказался 

С.И. Фрейберг, начавший преподавание «Политической экономии» 18 октября 

1930 г.42 и освобожденный от ведения занятий 11 мая 1931 г. ввиду его отъезда 

в Москву43. 

Несмотря на «кадровый голод» происходило пополнение института 

молодыми специалистами. 10 сентября 1930 г. на должность ассистента по 
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39 Там же. Д. 1а. Л. 59. 
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41 Там же. Л. 32. 
42 Там же. Л. 16. 
43 Там же. Л. 37 об. 



 

 

кафедре диалектического материализма был назначен окончивший 

Педагогический институт П.Н. Федосеев – в будущем вице-президент 

Академии наук СССР, директор Института философии АН СССР, Герой 

социалистического труда. Другим ассистентом кафедры с окладом в 10 руб. в 

месяц стал М.А. Сафронов44. Ассистентом по курсу «Ленинизма» был 

зачислен Н.Я. Хлистунов
45

. Ведение курса по «Политической экономии» на 

первом курсе лечебно-профилактического факультета поручалось 

Е.Г. Брагину46. На кафедре диамата в 1930-е гг. также преподавали 

И.М. Кириллов, В.А. Гомозов, Н.П. Гуськов, И.И. Ёлкин. 

Основатель отечественной кардиохирургии академик Б.А. Королев в 

своих воспоминаниях о студенческих годах высоко оценил деятельность 

преподавателей кафедры диалектического материализма: «Очень интересно, с 

активным обсуждением проходили занятия по историческому и 

диалектическому материализму у таких преподавателей, как В.А. Гомозов и 

П.Н. Федосеев, который в дальнейшем стал академиком и вице-президентом 

Академии наук СССР»47. 

В процессе развертывания полноценной учебной деятельности 

сотрудники кафедры столкнулись с проблемой разработки рабочих программ 

для новых факультетов и курсов. В короткий срок данная трудность была 

разрешена, в будущем происходило дополнение и уточнение программ. На 

заседании методической комиссии НМИ от 30 декабря 1930 г. были заслушаны 

сразу две программы – по «Политэкономии» и по «Истории медицины с 
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основами советского здравоохранения». Обе они были признаны 

удовлетворительными, хотя не обошлось и без замечаний. В отношении первой 

из них, разработанной С.И. Фрейбергом, П.Н. Федосеев призвал больше 

развивать критику теоретических основ правого уклона и троцкизма, а также 

более резко оттенить неизбежность гибели капитализма48. Относительно 

второй программы, составленной доктором медицины В.М. Святухиным, 

профессор И.А. Левин высказал пожелание расширить отдел русской 

медицины за счет общей истории медицины, а П.К. Анохин отметил 

необходимость подчеркнуть влияние русской физиологической школы на 

общий ход развития медицины49. По итогам заседания обе программы были 

приняты и утверждены.  

Одновременно со студенческими программами была разработана 

программа испытаний по «Марксистской методологии» для кандидатов в 

аспиранты, которая включала три компонента: философию, элементы 

исторического материализма и элементы теоретической экономии50. 

Важнейшей методологической функцией гуманитарных кафедр и, 

особенно, кафедры диалектического материализма считалась работа по 

проведению в жизнь во всех подразделениях института принципов партийности 

и чистоты марксистско-ленинской теории. Особую активность в реализации 

этой функции проявлял преподаватель кафедры диамата П.Н. Федосеев, 

который выделял «распространенную опасность» в учебно-методическом 
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процессе – «механистическое извращение марксистско-ленинской теории»51. 

Сюда он относил наблюдавшееся им игнорирование рядом кафедр (физики, 

химии, фармакологии, большинством клинических кафедр) методологии 

диамата в программе и преподавании дисциплин, «чисто эмпирическое 

изложение» предметов. Причину явления Федосеев видел в недостаточной 

методологической подготовке научных работников52.  

Позиция кафедры диамата, выраженная П.Н. Федосеевым, нашла 

поддержку у других сотрудников института, М. Батунина, Н. Баскина, 

И.И. Ёлкина, выступавших в начале 1930-х гг. рецензентами рабочих программ 

теоретических кафедр. Особенные нарекания у них вызвала программа 

кафедры патологической анатомии: «Программа патанатомии является 

″беспартийной″ в самом худшем смысле этого слова, программой совершенно 

недействительной и не дающей никакого оружия в борьбе за партийность»53. В 

ней члены комиссии усмотрели влияние меньшевистского идеализма, 

«беспринципный, гнилой либерализм» и призвали немедленно взяться за 

коренную переработку программ в аспекте «решающей борьбы со всеми 

извращениями марксистско-ленинской теории»54.  

Многие сотрудники кафедры диамата участвовали в философских 

собраниях, вели широкую работу среди населения, активно пропагандировали 

философию марксизма и материалистического естествознания. Не менее 

важным направлением считалась борьба с «отживавшими явлениями» 
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капиталистического строя – религией и связанным с ней знахарством. 

П.Н. Федосеев, И.И. Ёлкин, Т. Алексеева призывали врачей: «Разоблачение 

классовой сути религиозно-бытовых традиций и религиозно-знахарской 

″медицины″, разоблачение их связи с интересами кулацко-капиталистических 

элементов, разоблачение их вредности для здоровья трудящихся <…> вот 

основные линии работы в борьбе работников здравоохранения...»55 

В соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. «О 

постановке партийной пропаганды в связи с выпуском ″Краткого курса истории 

ВКП(б)″» во всех вузах на первом и втором курсах был введен единый учебный 

предмет «Основы марксизма-ленинизма» вместо самостоятельных курсов 

диамата, истмата и ленинизма. В новую дисциплину был включен философский 

раздел «Об историческом и диалектическом материализме».  

Данное нововведение потребовало реорганизации социально-

гуманитарного цикла: во всех вузах СССР создавались единые кафедры 

марксизма-ленинизма. ГМИ не стал исключением, и кафедра диалектического 

материализма в 1938 г. была преобразована в кафедру марксизма-ленинизма. 

Заведующим новой кафедрой был назначен К.И. Торгаев, выпускник Института 

марксизма-ленинизма, слушатель отделения экономики Института красной 

профессуры56.  Он характеризовался руководством ГМИ как опытный 

преподаватель, прекрасно владевший материалом, являвшийся постоянным 

консультантом по вопросам марксизма у научных работников института57. 

                                                 
55

 Федосеев П., Елкин И., Алексеева Т. Работники здравоохранения на борьбу с 

религией // Нижегородский медицинский журнал. 1932. № 2. С. 7. 
56

 Торгаев Константин Иванович – 1904 г.р., по происхождению служащий. Член 

ВКП(б) с 1925 г.  
57 ЦАНО. Ф. Р–2533. Оп. 5. Д. 97. Л. 12 об. 



 

 

В 1938–1940 гг. на создавшуюся кафедру марксизма-ленинизма приходят 

старшие преподаватели И.Ф. Лотырев, И.И. Куклев, И.Н. Руськин, 

Е.Н. Коризов, преподаватели И.В. Ушаков, Т.А. Жданова (совместитель), 

В.В. Глазков, А.Н. Мальцев, В.С. Филиппов, Л.А. Бержинский, А.И. Огарков58. 

Все сотрудники кафедры были членами ВКП(б) и, за редким исключением, 

имели рабоче-крестьянское происхождение. Никто из них не имел ученых 

степеней и званий, но все получили высшее образование и ранее были 

задействованы на преподавательской или общественной работе. Все вакансии 

удалось заполнить. В результате в 1940 г. директор ГМИ К.Г. Никулин мог с 

уверенностью отметить: «В настоящее время укомплектован штат таких 

кафедр, как [кафедра] Основ марксизма-ленинизма.., где раньше ощущалось 

затруднение с подбором кадров»59. 

В 1940 г. выпускники вуза впервые сдавали экзамен по марксизму-

ленинизму и, по мнению председателя государственной экзаменационной 

комиссии ГМИ, профессора I Московского медицинского института С. 

Халатова, «…горьковские выпускники с большим подъемом высказывали 

приобретенные ими углубленные знания…»
60

. 

С 1 сентября 1940 г. на должность заведующего кафедрой марксизма-

ленинизма была избрана З.П. Красильникова, проработавшая в институте 26 

лет, из которых 18 лет заведовала кафедрой (1940–1958 гг.). Большие 

педагогические и организаторские способности З.П. Красильниковой создали 
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ей «заслуженный авторитет среди студентов и профессорско-

преподавательского состава»61. Как утверждал директор ГМИ К.Г. Никулин, 

«руководитель т. Красильникова и преподаватели тт. Лотырев и Глазков 

пользуются большим авторитетом у студентов и профессоров»
62

. При активном 

участии кафедры основ марксизма-ленинизма в институте осуществлялось 

требуемое в то суровое время идейно-политическое воспитание. 

Одновременно на кафедре организуется кабинет для подбора материалов 

и обеспечения всех преподавателей кафедры необходимой литературой для 

подготовки к лекциям и семинарским занятиям. Предполагалось составить 

каталоги литературы, имеющейся в кабинете, и тематические каталоги по всему 

курсу марксизма-ленинизма. В рамках развития данного направления на 

заседании кафедры 5 сентября 1940 г. было принято решение производить 

комплектование общеинститутской библиотеки только после согласования с 

кафедрой, а также просить библиотеку снабдить кафедры новинками – книгами 

«Манифест Коммунистической партии» по 10 экз. на группу63. В план работы 

кабинета были включены экскурсии студентов в музеи г. Горького, в Дом 

партийного просвещения и т.д. Всем преподавателям кафедры было 

предписано проводить консультации в кабинете по 2 часа в неделю, что 

практически предполагало проведение консультаций для студентов, отстающих 

в учебе64.  
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В связи с этим заведующая З.П. Красильникова неоднократно обращала 

внимание всех членов кафедры на необходимость постоянного строгого 

контроля за самостоятельной работой студентов, за своевременным 

выполнением заданий. Поскольку отдельные преподаватели не следили за 

конспектами студентов, не требовали их, часть студентов ограничивалась 

беглым просмотром литературы и поверхностными ответами на семинарах. 

Были студенты, которые совсем молчали на занятиях. З.П. Красильникова 

отмечала недопустимость заниматься на семинарах ответами на 

многочисленные вопросы студентов о международном положении в ущерб 

теме занятия. В итоге на заседании кафедры 8 октября 1940 г. было принято 

решение добиваться от всех студентов конспектирования на семинарских 

занятиях первоисточников, своевременно проверять представление конспектов, 

практиковать их выборочную проверку, а семинары использовать по 

назначению65. 

По данным Горьковского обкома ВКП(б) за 1940 г., в медицинском 

институте конспектировали источники 75–80% студентов. Отмечалось, что не 

все студенты систематически работали над источниками, многие записи 

производили формально, механически; имелись факты, когда, при отсутствии 

источников, студенты знакомились с ними по газетным и журнальным 

статьям66.  

Особое внимание, как и прежде, уделялось работе с аспирантами –

будущими научными работниками. Данную работу проводили заведующая 
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кафедрой З.П. Красильникова, старшие преподаватели И.Ф. Лотырев, 

И.И. Куклев, преподаватель В.В. Глазков67. 

На кафедре марксизма-ленинизма предполагалось возобновить учебный 

курс «Политическая экономия». Согласно разъяснению Комитета по высшей 

школы Наркомата просвещения РСФСР преподавание политической экономии 

в медицинских, стоматологических и фармацевтических институтах следовало 

начать с весеннего семестра 1940–1941 учебного года на третьем и четвертом 

курсах медицинских институтов и вести по переходному плану. Для студентов 

третьего курса в 1940–1941 учебном году преподавание политической 

экономии предполагалось проводить в объеме 60 часов (шестой семестр), 62 

часов (седьмой семестр) и 160 часов (сверх сетки в восьмом семестр). По 

окончании шестого семестра предусматривался зачет, а в течении седьмого и 

восьмого семестров – экзамены. Студентам четвертого курса для изучения 

предмета отводились 8 и 9 семестры, по 64 часа в каждом (2 часа в неделю) с 

последующим экзаменом68.  

Одновременно встал вопрос о создании отдельной кафедры 

политэкономии. Из Москвы пришло предложение помочь медицинскому 

институту в формировании штата новой кафедры путем направления 

специально выделенных преподавателей во главе с заведующим 

формирующейся кафедры. Но директор ГМИ К.Г. Никулин отметил, что 

руководитель и преподаватели кафедры политэкономии из Москвы институту 

не требуются, т. к. местный обком ВКП(б) рекомендовал своих кандидатов69.  
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Однако уже 3 февраля 1941 г. приказом Всесоюзного комитета по делам 

Высшей школы при СНК СССР начало преподавания политической экономии 

было перенесено на сентябрь 1941–1942 учебного года, а директорам вузов 

было предписано использовать преподавателей политической экономии на 

научно-методической и преподавательской работе по курсу основ марксизма-

ленинизма70. Создание кафедры политэкономии было отложено на 

неопределенный срок, основное внимание сосредоточено на преподавании 

главного гуманитарного предмета – «Основ марксизма-ленинизма» на 

соответствующей кафедре71. По всему курсу основ марксизма-ленинизма было 

предусмотрено 160 часов: 80 часов лекций и 80 часов семинаров72. 

Работа кафедры марксизма-ленинизма под руководством 

З.П. Красильниковой накануне Великой Отечественной войны была довольно 

успешной, об этом говорят итоги последней предвоенной сессии зимой 1940–

1941 учебного года. Явка студентов первого и второго курсов составила 98,8%. 

На первом курсе зачет сдали 303 студент из 331 (91,6%), а на втором курсе – 

366 из 371 (98,7%). Явка на экзамен среди студентов третьего, четвертого и 

пятого курсов составила 97,4%. Отличные оценки получили 373 студента 

(29,6%), хорошие – 454 (35,9%), посредственные – 402 (31,8%), 

неудовлетворительные – 33 (2,7%)73. Вместе с впечатляющими результатами 

были вскрыты существенные недостатки: из-за плохо организованных занятий 

(смена преподавателей и проч.) некоторые студенты младших курсов не имели 

навыков самостоятельной работы, знание классиков марксизма-ленинизма 

                                                 
70 Там же. Л. 3. 
71 Там же. Л. 38. 
72 Там же. Л. 41. 
73 Там же. Л. 19–20. 



 

 

было значительно слабее знания Краткого курса истории ВКП(б), студенты 

слабо ориентировались в текущих событиях, плохо знали содержание 

Конституции СССР и географию, многое усваивалось поверхностно, 

формально, зазубривалось. Для исправления недостатков было признано 

необходимым организовать во втором семестре цикл лекций для студентов по 

истории ВКП(б), литературе и новейшим достижениям науки и техники; с 

февраля организовать тематические консультации в порядке подготовки к 

госэкзаменам; прочитать (факультативно) на пятом курсе ряд лекций по 

произведениям В.И. Ленина; для студентов, переведенных из других вузов и 

проявивших слабые знания, организовать специальный семинар; с началом 

второго семестра созвать всех несдавших экзамен и проверить ход подготовки 

к пересдаче; организовать кружок для отличников и всех желающих по 

философии; организовать систематическое освещение перед студентами 

международной ситуации и беседы в группах, в общежитиях; обратить 

внимание дирекции и совета на необходимость в дальнейшем добиваться связи 

специальных дисциплин с марксизмом-ленинизмом, провести по этому поводу 

специальное совещание; использовать в лекциях материалы современности и 

специальных дисциплин74. Реализовать предложенные меры и 

проконтролировать их результативность помешало начало Великой 

Отечественной войны 22 июня 1941 г. 

Начало Великой Отечественной войны потребовало от всей системы 

высшего медицинского образования СССР быстрого перехода к массовой и 

краткосрочной подготовке врачей для фронта и тыла. Перед медицинскими 

вузами правительством была поставлена задача выпускать врачей, вполне 
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подготовленных к самостоятельной практической лечебной работе. 

Медицинские институты переводились на новые единые учебные планы и 

стали готовить, преимущественно, лечащих врачей. Срок обучения сокращался 

до 3,5 лет. Начало учебного года сохранялось традиционное – 1 сентября, но 

ввиду военного времени предписывалось 1941–1942 учебный год начать на 

месяц раньше обычного – с 1 августа 1941 г.75  

В связи с особенностями военного времени унифицировался учебный 

процесс и в отношении предметов преподавания. В соответствии с 

утвержденным Всесоюзной комиссией по делам высшей школы при СНК СССР 

№ 430/м от 27.06.1941 г. учебным планом медицинских институтов СССР был 

установлен переходный учебный план для студентов 3, 5, 7, 9 семестра 1941–42 

учебный год, а для остальных семестров оставался в силе довоенный план.  

По новому учебному плану перестраивалась работа практически всех 

кафедр медицинских институтов, количество часов преподавания на некоторых 

теоретических кафедрах сокращалось, а на специальных, наоборот, 

увеличивалось. Особое внимание должно было уделяться военно-санитарным 

дисциплинам, хирургии, в частности военно-полевой хирургии, инфекционным 

болезням, эпидемиологии и др.76 

Горьковский медицинский институт им. С.М. Кирова и кафедра 

марксизма-ленинизма ГМИ с началом войны перестроили свою деятельность в 

соответствии с новым учебным планом. В 1941 г. количество учебных часов по 

кафедре марксизма-ленинизма уменьшилось до 120, из них 80 часов лекций и 

40 часов семинарских занятий, курсовых работ предусмотрено не было. 
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Читаемый курс Основ марксизма-ленинизма распределялся равномерно (по 40 

часов) по 1 и 2 семестрам I курса и 3 семестру II курса. Завершалось изучение 

предмета сдачей зачета, а с 1942 г. – экзамена. Поскольку дифференцированные 

зачеты в военное время отменялись, по практическим занятиям выставлялась 

отметка «зачет сдан», а по предметам, предусматривающим экзамен, – 

«зачтено»77.  

Изменения коснулись и штатного расписания подразделений. В связи с 

мобилизацией в РККА ряда сотрудников института оказались вакантными 

некоторые должности. По кафедре марксизма-ленинизма незамещенными с 

началом войны оставались 0,5 ставки старшего преподавателя78.   

В ходе войны учебная нагрузка и штаты кафедры ежегодно 

пересматривались в сторону увеличения. Сводный расчет педагогических 

штатов персонала на 1941–42 учебный год от 07.09.1941 г. предписывал 

провести 2471 час учебных занятий, из них – 839 часов лекций, экзаменов и 

руководства аспирантами, 1360 – семинарских занятий, 272 отвести на 

конспектирование, 420 – на экзамены, 279 – на зачеты, 20 – на контрольное 

посещение занятий79. Для этого предполагалось иметь 1 профессора и 2,5 

ставки старших преподавателей, всего 3,5 штатных единиц80. Штатным 

расписанием института от 26.10.1942 г. предусматривалось иметь: заведующего 

кафедрой доцента – 1, доцентов – 2, ассистентов – 3, старшего лаборанта – 1, 

всего – 81. По штатам от 03.11.1943 г. предусматривалось иметь: заведующего 
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кафедрой профессора – 1, доцентов – 2, преподавателей – 4, всего – 7. Штатным 

расписанием для ГМИ от 19.10.1944 г. предусматривалось иметь: заведующего 

кафедрой доцента – 1, старших преподавателей – 2, преподавателей – 5, всего – 

8. Там же была установлена нагрузка кафедры в 5658 учебных часов: 3 

факультета, 3 потока, 24 группы и подгруппы, всего – 600 студентов I курса и 

еще 3 факультета, 3 потока, 34 группы и подгруппы, всего – 834 студента II 

курса82. В целом, за годы войны учебная нагрузка и штаты кафедры были 

увеличены в два раза. 

В конце 1944 г., когда исход войны был уже вполне очевиден, 

руководство СССР предприняло определенные шаги к переводу медицинского 

образования на мирный послевоенный путь. В соответствии с Приказом 

Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР и НКЗ СССР 

№ 598 от 01.12.1944 г. ряд медицинских институтов, в т.ч. ГМИ, переводился с 

1945–46 учебного года на шестилетий срок обучения. Соответственно, в них 

увеличивался набор на I курс до 600 человек83. По новому учебному плану 

предполагалось читать курс Основ марксизма-ленинизма в 1 и 2 семестрах I 

курса и 3 и 4 семестрах II курса в объеме 250 часов (150 часов лекций и 100 

часов практических занятий): 2 часа лекций и 1 час семинаров в 1 и 2 семестрах 

на I курсе, 2 часа лекций и 2 часа семинаров в 3 семестре и 3 часа лекций и 2 

часа семинаров в 4 семестре II курса84.  
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Одновременно вводился постоянный новый гуманитарный предмет (при 

кафедре организации здравоохранения) – «История медицины» в объеме 34 

часов (лекции) по 2 часа в неделю в 7 семестре IV курса85. 

На протяжении войны бессменным руководителем кафедры марксизма-

ленинизма была З.П. Красильникова, также являвшаяся секретарем партийной 

организации института. Под ее руководством на кафедре работали старшие 

преподаватели Е.В. Корнеев и Р.А. Юролович, ассистенты А.Я. Золотарев и 

С.М. Зайцев86. Никто из преподавателей не имел ученых степеней и званий.  

С началом войны в ГМИ претерпел существенные изменения сам 

характер учебного процесса. В связи с тем, что часть студентов работала на 

производстве, в 1 и 2 семестре I курса занятия проводились в две смены – 

утреннюю и вечернюю, что давало возможность студентам, занятым на 

производстве в утренние часы, посещать занятия вечером. Лекции читались по 

двухпоточной системе, что давало возможность посетить пропущенные лекции 

в другой день и час. На кафедре марксизма-ленинизма проводились 

дополнительные занятия и консультации87. Благодаря довоенным 

мероприятиям учебниками и учебными пособиями студенты младших курсов (в 

отличии от старших) были обеспечены хорошо. В большинстве случаев 1 

учебник приходился на 1 человека или 1 книга на 2 студента88. 

Начавшийся 1 сентября 1941 г. новый учебный год нес на себе отпечаток 

разгоревшейся войны, нестабильность времени сказывалась и на ходе учебных 

занятий. В ряде вузов – в медицинском, водном, сельскохозяйственном и 
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педагогическом институтах на первые семинары по курсу основ марксизма-

ленинизма студенты пришли неподготовленными. 4 октября 1941 г. в 

медицинском институте, к примеру, в 14 группе II курса вместо 21 студента на 

семинаре присутствовало 12. Семинар прошел на низком теоретическом 

уровне. Студенты активного участия в разборе важнейших вопросов темы (IX 

глава «Краткого курса ВКП(б)») не принимали потому, что рекомендуемую 

литературу изучили слабо. Некоторые студенты даже не разобрались в 

«Кратком курсе». В результате такие вопросы, как «Профсоюзная дискуссия, 

сущность борьбы партии против рабочей оппозиции, децистов, троцкизма, 

буферной платформы», остались не ясными для студентов. Преподавателю 

Р.А. Юролович вновь пришлось рассказывать об этом. 

По мнению руководящих инстанций, партийные организации вузов не 

учли изменившейся обстановки, не учли того, что значительное количество 

студентов из актива ушло на производство, в армию, в специальные школы. 

Прослойка коммунистов уменьшилась, в руководящие органы комсомольских и 

профессиональных организаций пришли новые товарищи. Этих товарищей 

нужно было учить, с ними работать. Со стороны партийных организаций этого 

не было. Со стороны некоторых директоров институтов отмечался либерализм 

в отношении недисциплинированных студентов
89

. 

Работа кафедры марксизма-ленинизма ГМИ под руководством 

З.П. Красильниковой с самого начала Великой Отечественной войны была 

довольно успешной, об этом говорят итоги самой трудной первой военной 

сессии зимой 1941–42 учебного года. Военное время вносило свои коррективы 
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в учебу студентов. Так, в связи с двухмесячным перерывом в октябре-ноябре, 

вызванным строительством специального оборонительного рубежа, сессия 

началась позднее. Перерыв в учебе отрицательно сказался на самостоятельной 

работе студентов. Результатом стало небольшое сокращение учебных часов и 

количественное увеличение лекционных и практических занятий в неделю. За 

8–9 недель была пройдена программа 12 недель учебного плана. Большое 

значение приобрели консультации и дополнительные занятия для 

отстающих90. Зачет по основам марксизма-ленинизма сдали 268 и 234 студента 

I и II курсов соответственно. Уровень ответов был высоким, а студентов «с 

низким общим и культурным развитием» было меньше, чем в предыдущие 

годы91.  Вместе с тем, некоторое количество студентов сентябрьского набора, 

по разным причинам отставших и оказавшихся неподготовленными к 

экзаменам, предпочли сначала отчислиться из ГМИ, а затем поступить на I курс 

февральского набора.  

В весеннюю сессию 1942 г. экзамен по основам марксизма-ленинизма из 

252 студентов 12 групп на оценку отлично сдали 43 студента (17,1%), хорошо – 

66 (26,2%), посредственно – 111 (44%), неудовлетворительно – 15 (5,9%), по 

уважительным причинам не явились – 10 (4%), по неуважительным – 1 (0,4%), 

не допущены до экзамена – 3 (1,2%)92. Экзамены последующих сессий 

проходили не менее успешно.  

Директор ГМИ К.Г. Никулин отмечал, что по инициативе 

З.П. Красильниковой кафедра марксизма-ленинизма занималась 

методологическим обеспечением биологических наук, добившись лучшего 
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понимания студентами основ  марксизма-ленинизма; была проведена большая 

работа по политическому воспитанию студенчества и профессорско-

преподавательского состава.  Все это значительно повысило роль и авторитет 

кафедры марксизма-ленинизма93. В 1944 г. руководство ГМИ ходатайствовало 

о присвоении ученого звания доцента заведующей кафедрой марксизма-

ленинизма З.П. Красильниковой, но получило отказ в присвоении ей ученого 

звания доцента, как не имеющей ученой степени94. Данное событие никоим 

образом не умаляет значения труда сотрудников кафедры во главе с 

З.П. Красильниковой, удостоенной Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 06.06.1945 г. медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне»95. 

Кафедра марксизма-ленинизма успешно функционировала в трудные 

годы Великой Отечественной войны, ее сотрудники проводили посильную 

работу по подготовке медицинских кадров для фронта и тыла и сыграли 

значительную роль в укреплении обороноспособности страны, внеся свой вклад 

в Победу. 

Таким образом, с момента своего зарождения и до окончания Великой 

Отечественной войны социально-гуманитарное образование в медицинском 

институте прошло долгий и трудный путь от возможности его существования в 

первоначальных учебных планах и рабочих программах до возложения на 

гуманитарные кафедры важнейших методологических функций в отношении 

вуза в целом, определивших последующее развитие всего учебного процесса и 
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внесших неоценимый вклад в мобилизацию общественных сил института 

накануне и в годы войны.  

 



 

 

Глава II. Развитие, трансформации и современное состояние социально-

гуманитарных дисциплин 

 

Вместе с достигнутыми в довоенный период результатами в области 

организации учебного процесса, в методологии и методике преподавания 

социально-гуманитарных предметов в Горьковском медицинском институте 

им. С.М. Кирова важным изъяном оставался «временный характер» таких 

гуманитарных дисциплин, как политэкономия, экономическая политика, 

история философии, история медицины. Неслучайно после Великой 

Отечественной войны насущной задачей становилось образование 

самостоятельных кафедр политэкономии, истории КПСС, философии. 

В сентябре 1949 г. происходит намеченное еще в довоенный период 

образование новой самостоятельной общественно-научной кафедры – кафедры 

политэкономии, на которой под руководством кандидата экономических наук 

М.И. Шаркова (1949–1966 гг.) преподавали З.Т. Яблонская, 

Р.Т. Серебрянникова, М.А. Алимова и др.96 В 1967 г. М.И. Шаркова на 

должности заведующего кафедрой сменила кандидат экономических наук 

доцент Э.Н. Кулагина, выпускница Московского финансового института и 

аспирантуры Горьковского университета (в будущем – доктор экономических 

наук). В рассматриваемый период на кафедре работали старшие преподаватели 

А.П. Ефимкин (впоследствии – кандидат экономических наук, доцент, 

последний заведующий кафедрой политэкономии), Н.С. Каракин, В.С. Бритвин 

(также подготовившие в 1980-е гг. диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук), преподаватели С.И. Евстигнеев, 
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К.К. Кочетков, Н.П. Тузова, заведующая кабинетом В.И. Горбачевич, лаборант 

В.А. Винокурова97.  

Кафедра отвечала за преподавание политической экономии. Доцент 

Э.Н. Кулагина читала лекции, а другие преподаватели проводили практические 

занятия со студентами II курса по политэкономии, а также семинары со 

студентами III, IV, V и VI курсов по изучению материалов очередных съездов 

КПСС в объеме 100 часов учебной программы98. 

В методическом плане кафедра была хорошо подготовлена к учебному 

процессу. Имелись изданные типографским способом методические пособия – 

планы семинарских занятий по политической экономии капитализма и 

социализма. Библиотека института обеспечивала значительную часть студентов 

учебниками. Кабинет политэкономии также обеспечивал студентов 

учебниками, экономической литературой, трудами К. Маркса, Ф. Энгельса, 

В.И. Ленина. К учебным занятиям изготавливались стенды и таблицы. На 

семинарских занятиях демонстрировались учебные кинофильмы и слайды99. 

Вместе с тем в течении ряда лет кафедра испытывала определенные 

трудности материального характера. Особенно остро в 1970–1980-е гг. стояла 

проблема аудиторного фонда – кафедра располагала всего двумя учебными 

аудиториями (на 35 и 30 мест соответственно), в то время как число 

обучающихся составляло 1650 студентов100. Фактически не было подходящего 

помещения под кабинет кафедры. А в одной из двух учебных аудиторий, 

использовавшейся как кабинет, не хватало книжных шкафов и стеллажей для 
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книг, шкафов для одежды. Вторая аудитория была общей для кафедр 

политэкономии, истории КПСС, иностранных языков и подготовительных 

курсов. Были трудности с пополнением и значительным обновлением фонда 

экономической литературы, наглядных пособий и периодических изданий. 

Заведующая кафедрой настойчиво просила пополнить его такими изданиями, 

как «Коммунист», «Советское здравоохранение» и др.101 На кафедре долгое 

время не было пишущей машинки, проектора, три года не было штатной 

уборщицы (1975–1977 гг.)102. 

Особое внимание уделялось воспитательной работе. Политэкономия 

представлялась как «мировоззренческая наука», одна из частей марксизма-

ленинизма, формировавшая студенческое мировоззрение. В связи с этим, 

значение придавалось идейно-теоретическому содержанию и методике 

проведения лекций, систематическому контролю за самостоятельной работой 

студентов, привлечению их к теоретической работе по политической тематике в 

виде подготовки докладов и рефератов103. Целью ставилось воспитание 

классового марксистски-ленинского подхода к политико-экономическим 

явлениям104.  

Большое внимание уделялось военно-патриотической работе и общему 

политическому воспитанию. Во многих группах были проведены беседы 

посвященные вооруженным силам СССР, Победе СССР над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне, борьбе СССР за мир и против 

империалистической агрессии. Кабинетом кафедры были организованы 
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радиобеседы по общим политическим темам со студентами общежитий на 

темы: «Ленин и здравоохранение», «К новым свершениям (по материалам 

4 сессии Верховного Совета)», «К новым успехам в социалистическом 

строительстве (по проекту ЦК КПСС)». Были организованы экскурсии для 

студентов на промышленные предприятия г. Горького (завод «Красный якорь», 

«фабрика им. Клары Цеткин»). К памятным революционным датам 

изготавливались стенды «Навстречу съезду XXV КПСС», «Революция, 

открывшая новую эру», «Вклад в дело мира» и др.105 Систематическим было 

участие преподавателей кафедры и студентов в конференциях по политико-

экономическим вопросам, связанным с очередными партийными событиями 

или социально-экономическими процессами в странах социализма и 

капитализма («XXV съезд об экономической политике партии на современном 

этапе», «Современный экономический кризис в капиталистических странах» и 

т.д.)106. 

Все преподаватели кафедры были активными пропагандистами и 

агитаторами, членами общества «Знание», выступали с публичными лекциями 

в подшефных районах г. Горького и области: Э.Н. Кулагина – в Ленинском и 

Нижегородском районах г. Горького, Н.С. Каракин – в Варнавинском, 

В.С. Бритвин – в Красно-Баковском107. 

Основным направлением научной и практической работы кафедры была 

разработка экономических вопросов охраны здоровья, условий труда, 

улучшения использования природных ресурсов. Э.Н. Кулагина занималась 

разработкой социально-экономических проблем охраны здоровья в 
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развивающемся социалистическом обществе, вопросом потерь рабочего 

времени в результате временной нетрудоспособности работников и служащих и 

экономического значения снижения заболеваемости. Практической проблемой 

стало изучение условий труда и разработка оздоровительных мероприятий по 

снижению заболеваемости на заводе им. Ульянова (расчет экономических 

потерь от заболеваемости и экономического эффекта от снижения 

заболеваемости)108. В рамках своих диссертационных исследований 

А.П. Ефимкин обратился к теории инфляции К. Маркса и проблеме роста цен 

при капитализме, Н.С. Каракин изучал социальный закон народонаселения и 

его особенности действия в сельском хозяйстве, а В.С. Бритвин исследовал 

проблемы улучшения условий труда и их воздействие на эффективность 

общественного производства109. За это время была издана 1 монография 

(Кулагина Э.Н. «Здоровье и экономика». Горький, 1975), серия журнальных 

статей, подготовлено 4 кандидата экономических наук110. 

В послевоенные годы кафедра марксизма-ленинизма оставалась ведущей 

и многоплановой обществоведческой кафедрой ГМИ, ответственной за чтение 

лекций и проведение семинарских занятий по курсу Основ марксизма-

ленинизма и истории ВКП(б) (с 1952 г. – истории КПСС). В рассматриваемый 

период на кафедре под руководством З.П. Красильниковой (до 1956 г.) 

работали старший преподаватель И.И. Куклев, преподаватели И.В. Ушаков, 

А.Н. Мальцев, С.М. Зайцев, Баскаков111. Среди профессорско-
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преподавательского состава кафедры первоначально никто не имел ученых 

степеней и званий. Только в 1954 г. З.П. Красильникова в Институте 

повышения квалификации преподавателей общественных наук при МГУ им. 

М.В. Ломоносова защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по теме «Горьковская партийная организация в 

борьбе за укрепление тыла в период Великой Отечественной войны»112. 

В 1956 г. доцента З.П. Красильникову на должности заведующего 

кафедрой марксизма-ленинизма сменил А.М. Изуткин (1924–1982), 

окончивший в 1949 г. Горьковский педагогический институт и защитивший 

кандидатскую диссертацию на тему «О взаимодействии количественных и 

качественных изменений в природе и общественной жизни» в 1954 г. До 

назначения на должность заведующего кафедрой он работал в 1952–1956 гг. 

преподавателем кафедры философии Горьковского педагогического института. 

На тот момент на кафедре марксизма-ленинизма ГМИ под руководством 

А.М. Изуткина работали старшие преподаватели истории КПСС кандидат 

исторических наук, доцент З.П. Красильникова, кандидат исторических наук 

Ф.Г. Евграфов, кандидат исторических наук Т.П. Гайнулина, И.В. Ушаков, 

преподаватель истории КПСС Л.И. Савельева, старшие преподаватели 

философии К.И. Соболь и Н.Д. Шимин, преподаватели философии 

М.М. Абрашнев и В.А. Горлянский113. 

Кафедра проводила значительную методическую работу. Ее сотрудники 

активно использовали при чтении лекций и проведении семинарских занятий 

изданные в Москве тезисы Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС и 
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Института Марксизма-ленинизма при ЦК КПСС к различным памятным датам, 

особенно, к 40-летию Октябрьской революции.114 Большое количество 

сборников документов, монографий, статей находило применение в учебном 

процессе. Еще активнее стали привлекать материал из истории 

революционного движения в Нижегородской губернии, документы 

Сормовской, Канавинской, Кулебакской, Выксунской, Автозаводской и иных 

первичных партийных организаций115. В лекциях по истории КПСС на первом 

курсе Ф.Г. Евграфов рассказывал о приезде В.И. Ленина в Нижний Новгород в 

1890-е и 1900-е гг., а Т.П. Гайнулина и З.П. Красильникова освещали на первом 

и втором курсах подвиги героев труда, рабочих, транспортников, колхозников и 

интеллигенции г. Горького и области в годы Великой Отечественной войны116. 

Преподавание философии неразрывно сопровождалось использованием данных 

медицины и других естественных наук117.  

В общественной работе необходимо отметить становление кафедральных 

совещаний студенческого актива по вопросам изучения общественных наук. 

Постоянными участниками совещаний были комсорги (комсомольские 

организаторы), старосты, агитаторы групп, активные студенты под 

руководством преподавателей кафедры марксизма-ленинизма. У большинства 

студентов наблюдался большой интерес к изучению истории КПСС, но они 

встречали множество трудностей – не все оставалось понятным после 

обсуждений, у некоторых не был развит навык конспектирования, не хватало 
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специальной литературы118. Несмотря на это, студенты принимали активное 

участие в тематических конференциях кафедры, посвященных юбилейным 

датам в истории КПСС и СССР. А в 1957–1958 учебном году был организован 

философский кружок при кафедре, в который записалось 15 студентов, 

главным образом, третьего курса119. 

Научная работа кафедры включала подготовку к печати сборников 

«Октябрь в Нижнем Новгороде и Нижегородской губернии»120, 

«Нижегородская организация РКСМ в 1918–1920 гг.»121, а также работу над 

диссертациями и рецензирование научных рукописей. Так, К.И. Соболь, 

Н.Д. Шимин, Л.И. Савельева и М.М. Абрашнев подготовили к защите 

диссертации кандидата наук. Т.П. Гайнулина, З.П. Красильникова и 

Ф.Г. Евграфов периодически выступали рецензентами статей и рукописей по 

истории Горьковской промышленности122. 

К середине 1950-х гг. на кафедре марксизма-ленинизма назрела 

потребность в серьезных изменениях, поскольку одновременно велось 

преподавание двух обширных, хоть и смежных, но достаточно различных по 

своему внутреннему содержанию блоков наук – философского и 

исторического. В отчете кафедры за 1957–1958 учебный год А.М. Изуткин, 

выражая общее мнение коллектива, отмечал: «Кафедра считает назревшим 
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вопрос о ее разделении на две самостоятельные кафедры – истории КПСС и 

философии, вопрос этот необходимо решить как можно скорее»123.  

Важной причиной для реорганизации кафедры стала и 

внутриполитическая предпосылка. В 1956 г. программа преподавания 

гуманитарных дисциплин в вузах СССР подверглась коренному пересмотру в 

соответствии с основными тезисами доклада Н.С. Хрущева «О культе личности 

и его последствиях». В учебный процесс вводилась информация об ошибках в 

деятельности И.В. Сталина, их вреде для страны. Объявлялась очевидной 

«вредная сущность» сталинской теории автономизации в процессе объединения 

СССР, отсутствие четкой позиции И.В. Сталина в период подписания Брест-

Литовского мирного договора, «Теория механизма диктатуры пролетариата» 

стала приписываться В.И. Ленину124. Происходит смещение приоритета в 

преподавании гуманитарных предметов на изучение деятельности партии, ее 

съездов и их решений. В связи с этим встал вопрос о разделении кафедр 

марксизма-ленинизма на самостоятельные кафедры философии и истории 

КПСС. 

В 1958 г. происходит реорганизация и на основе кафедры марксизма-

ленинизма Горьковского медицинского института им. С.М. Кирова образуются 

две самостоятельные кафедры – кафедра философии и кафедра истории КПСС. 

Заведующим кафедрой философии стал А.М. Изуткин (в 1983 г. его 

сменил доцент, кандидат философских наук, воспитанник философского 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова В.Ф. Егоров, заведовавший кафедрой до 
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ее радикального реформирования в 1994 г.). В 1968 г. А.М. Изуткин защитил 

докторскую диссертацию на тему «Исторический материализм и социальные 

проблемы здравоохранения», а в 1972 г. – утвержден в звании профессора. В 

коллектив новообразованной кафедры вошли старшие преподаватели 

К.И. Соболь (впоследствии – кандидат философских наук, доцент) и 

Н.Д. Шимин (впоследствии – заведующий кафедрой научного коммунизма 

Горьковского педагогического института, доктор философских наук, 

профессор), преподаватели М.М. Абрашнев (впоследствии – доктор 

философских наук, профессор), В.А. Горлянский (впоследствии – заведующий 

кафедрой марксизма-ленинизма Горьковской консерватории, кандидат 

философских наук), Н.М. Шушунова и Л.П. Козыревская (впоследствии – 

доценты, кандидаты исторических и философских наук, соответственно)125. В 

разные годы на кафедре работали кандидат исторических наук, доцент 

Э.Н. Кордюкова, кандидат философских наук, старший преподаватель 

А.М. Юрченко, кандидат философских наук, старший преподаватель 

В.П. Лавренко, кандидат философских наук, старший преподаватель 

М.П. Полесовой, старший преподаватель В.С. Седых, ассистенты Н.И. Репин, 

В.Н. Прончатов (впоследствии – кандидат философских наук), В.М. Корнилов, 

В.В. Русскин, заведующая кабинетом А.В. Никонова, старший лаборант 

М.К. Бобкова, лаборант В.Н. Воронков.  

На кафедре преподавались следующие дисциплины: «Исторический 

материализм», «Диалектический материализм», «Научный коммунизм». В 

методическом плане значительное внимание было уделено подготовке и 

проведению семинарских занятий со студентами по наиболее трудным 
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вопросам философии: II курс – немецкая классическая философия, III курс – 

законы и категории материалистической диалектики, IV курс – классовая 

борьба и закономерность перехода от социализма к коммунизму. На четвертом 

курсе в декабре следовал экзамен, перед которым проводились 

консультации126. На шестом выпускном курсе преподаватели кафедры 

ежегодно читали обзорные лекции перед государственными экзаменами. В 

разные годы тематика этих лекций была различной: «Философские проблемы 

теории патологии», «Этические проблемы медицины», «Исторический 

материализм и социальные проблемы здравоохранения», «Социально-

гигиеническая наука и идеологическая борьба» и др. 

Определенное внимание уделялось составлению списков литературы к 

занятиям, обеспечение студентов и аспирантов необходимыми журналами, 

газетами и справочными пособиями127. Кафедра участвовала в обеспечении 

пополнения книжного фонда библиотеки и картотеки с соответствующей 

обработкой новой литературы (в основном, периодики)128. 

Важным аспектом была общественно-организационная работа, которая 

включала проведение конференций, диспутов, подготовку выставок книг и 

журналов по философии, историко-революционным датам, важнейшим 

событиям истории и современности и др. Ежегодно такие мероприятия 

проводились к 7 ноября (Дню Великой Октябрьской социалистической 

революции 1917 г.), 1 мая (Дню международной солидарности трудящихся), 

дню рождения В.И. Ленина (т.н. «Ленинские дни»). Тематические выставки 

посвящались освоению Космоса, поездкам лидеров СССР в разные страны (в 
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основном, восточноевропейские), дню рождения Ч. Дарвина и т.п.129 

Проводились и не столь политизированные выставки: «По пути технического 

прогресса», «Новое в советской науке», «Молодость нашей страны», «На благо 

Родины» и др.130 

Коллектив кафедры под руководством А.М. Изуткина в научном плане 

занимался изучением философских вопросов медицины, здравоохранения и 

медицинской деятельности, в частности, таких аспектов, как философское 

понимание здоровья и болезни, соотношение социального и биологического в 

человеческой жизнедеятельности, взаимосвязь образа жизни и здоровья, 

этические проблемы врачебной деятельности. А.М. Изуткин опубликовал 

целую серию монографий: «Программа КПСС и социальные проблемы 

медицины» (1964); «Социология и здравоохранение» (1967); 

«Методологические проблемы медицинской психологии, этики и эстетики» 

(1968); «Социалистический образ жизни и здоровье населения» (1977); 

«Проблемы деонтологии в медицине» (1978); «Становление личности врача» 

(1979); «Социология медицины» (1980); «Культура и здоровье» (1980); 

«Проблемы врачебного творчества» (1982); «Медицина и эстетика» (1982); 

«Медицина и гуманизм» (1984).  

К началу 1980-х гг. кафедрой было издано 3 учебно-методических 

пособия, 5 монографий, подготовлена 1 докторская и 10 кандидатских 

диссертаций по философии131. 
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Образованную в 1958 г. кафедру истории КПСС возглавил кандидат 

исторических наук Ф.Г. Евграфов (1958–1977 гг.), под началом которого 

работали старшие преподаватели, кандидаты исторических наук 

Т.П. Гайнулина, З.П. Красильникова, ассистенты Л.И. Савельева и 

И.В. Ушаков, заведующая кабинетом З.П. Павленкова, лаборант С.В. Пахомова 

и уборщица Н.П. Коремина132.  

Первый заведующий кафедрой истории КПСС Ф.Г. Евграфов позитивно 

оценивал сам факт ее образования и отмечал: «Выделение кафедры 

способствовало повышению качества учебно-методической и усилению 

воспитательной работы»133. Действительно, стало больше внимания уделяться 

учебно-методической работе, о чем говорит подготовка в 1957–1958 учебном 

году методических пособий: «Об использовании регионального материала в 

курсе истории КПСС по борьбе с ревизионизмом» (Т.П. Гайнулина), «Об 

использовании в курсе истории КПСС местных материалов из истории 

Горьковской партийной организации» (Ф.Г. Евграфов), «Об использовании в 

курсе истории КПСС местных материалов по здравоохранению и медицине» 

(З.П. Красильникова)134. В своей работе кафедра истории КПСС осуществляла 

связь с кафедрами философии, политэкономии, организации здравоохранения и 

др.135. Постоянными стали встречи с учеными-медиками, посещение 

профилирующих кафедр, позволившие впоследствии обращать внимание 

студентов на достижения медицинской науки и практики и их связь с 

общественными явлениями.   
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Традиционно на кафедру руководством вуза была возложена 

ответственная работа по идейно-воспитательной работе и повышению 

коммунистической сознательности студенчества, воспитанию его в духе 

коммунистического отношения к труду. Кафедра должна была воспитать из 

студентов института врачей-новаторов, тружеников, добросовестно 

относящихся к своему делу, устойчивых в морально-политическом отношении, 

любящих свою профессию и целиком отдающих себя служению народу. Для 

этого от сотрудников кафедры требовалось добиваться глубокого изучения 

студентами рекомендованных произведений классиков марксизма-ленинизма и 

важнейших решений КПСС, достижения теснейшей связи теоретических и 

историко-партийных положений с современностью, с практикой 

развернувшегося в СССР строительства коммунизма и с борьбой за победу 

социализма в странах народной демократии136. Признавалось необходимым, 

чтобы студенты на конкретных примерах умели показать превосходство 

социалистической системы над капиталистической. Рекомендовалось оказывать 

всемерную помощь в глубоком изучении истории КПСС. Особое внимание 

обращалось на необходимость бороться на лекциях и семинарах против 

пренебрежительного отношения к физическому труду, приводить больше 

примеров трудового героизма советских людей в борьбе за победу 

социализма137. 

Кафедра всецело выполняла данные рекомендации. Еще шире стал 

привлекаться материал из истории революционного движения в 

Нижегородской губернии и истории Горьковской организации КПСС, 
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отмечались достижения Горьковской области в сфере промышленности, 

сельского хозяйства, здравоохранения, просвещения, культуры и т. д. Кафедра 

вела борьбу с догматизмом и начетничеством в преподавании дисциплин, 

периодически обсуждая тематику лекций и семинаров138.  

С 1960-х гг. в преподавании стали использоваться технические новинки – 

грамзаписи речей В.И. Ленина и отрывки кинофильмов о революционном 

движении и деятельности В.И. Ленина. Преподавателями были составлены 

учебные пособия по некоторым разделам истории КПСС: «Использование в 

курсе истории КПСС материалов о советском патриотизме и социалистическом 

интернационализме», «Критика буржуазных фальсификаторов истории КПСС и 

советского общества», «Связи В.И. Ленина с нижегородской 

парторганизацией», «Использование в различных темах курса истории КПСС 

материалов их области здравоохранения», «Две тактики социал-демократии в 

демократической революции», «Ленинская программа по национальному 

вопросу» и др. 

Соответственно, студенты, как отмечалось на заседаниях кафедры, стали 

более заинтересованно относиться к занятиям, пропусков лекций и 

семинарских занятий по неуважительным причинам практически не было, а по 

уважительным – очень редко. Семинары проходили оживленно и интересно, 

зачетные сессии проходили нормально, до трети студентов освобождались от 

зачета, как добросовестно занимавшиеся в течение семестра. Но были и 

серьезные трудности. Поскольку многие студенты поступали после работы на 

производстве, из медицинских училищ и из армии, у них не сформировался 

опыт работы с книгами, общий уровень таких студентов характеризовался как 
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«недостаточно высокий». Преподавателям кафедры приходилось первые 

занятия посвящать опытам работы с литературой, рассказывать и показывать, 

как надо составлять конспекты, а затем проводить групповые и 

индивидуальные консультации139.  

Тем более ярко на таком фоне выглядели отличники учебы, проявившие 

себя в изучении партийного строительства. Так, в организованной кафедрой в 

1957–1958 учебном году теоретической конференции по решениям и 

материалам XX съезда КПСС приняло участие более 200 студентов ГМИ, а 

наиболее интересные доклады подготовили студенты Кислицын, Клецов, 

Мачин, Ягутов и др.140 Такие конференции с массовым привлечением 

студенчества и профессорско-преподавательского состава ГМИ стали в 

дальнейшем регулярными.  

В 1960–1970 гг. в преподавании истории КПСС нашли отражение 

тенденции внутриполитического развития страны, которые всегда были 

объектом пристального внимания преподавательского состава кафедры, 

использовавшего их в своей работе. Так, после смещения со всех постов 

Н.С. Хрущева 14 октября 1964 г. ему были предъявлены обвинения в развале 

экономики, волюнтаризмме, субъективизме, нарушении коллективности в 

руководстве, стремлении к единоличному правлению и т. д. Таким образом, в 

некотором смысле, происходило повторение ситуации 1956 г., связанной с 

разоблачением культа личности И.В. Сталина. Вместе с тем, несмотря на 

политические перипетии, основной упор в работе кафедры по-прежнему 

делался на изучение истории партии, материалов Съездов КПСС и их решений. 
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Кафедра по разработанной тематике поручала студентам подготовку 

теоретических докладов, с которыми они выступали на ежегодных апрельских 

теоретических кафедральных конференциях, посвященных дню рождения 

В.И. Ленина. Такие конференции развивали кругозор студентов, обогащали 

знаниями и воспитывали идейно. При подготовке докладов студенты получали 

первые навыки научно-исследовательской работы, развивали речь, получали 

опыт выступления перед аудиторией. Лучшие из докладов отправлялись на 

Всесоюзный конкурс студенческих работ по общественным наукам. Так, в 1968 

г. сразу две работы были направлены на конкурс, из которых работа студента 

В.И. Делиева на военно-патриотическую тематику «За колючей проволокой» 

получила I-ю премию. 

Воспитательная работа включала индивидуальные и групповые беседы, 

вызовы недисциплинированных студентов на заседания кафедры, в отдельных 

случаях проводились беседы с родителями студентов, собрания студенческого 

актива и т. д. Нередко перед студентами выступали приглашенные ветераны 

партии и комсомола, участники Великой Отечественной войны, лица, 

встречавшиеся с В.И. Лениным. Проводились экскурсии на предприятия, в 

музеи, по местам революционного прошлого города. 

В научной работе коллектив кафедры в целом был ориентирован на 

исследование истории горьковского завода «Красная Этна». По 

индивидуальному плану Ф.Г. Евграфов изучал материал по истории 

горьковской парторганизации в годы довоенных пятилеток, Т.П. Гайнулина – 

деятельность большевиков в Советах, З.П. Красильникова – участие 



 

 

трудящихся г. Горького и Горьковской области во всенародной помощи фронту 

в годы Великой Отечественной войны141.  

В 1977–1986 гг. кафедрой истории КПСС заведовала кандидат 

исторических наук Т.П. Гайнулина С 1970-х гг. на кафедре работали также 

старшие преподаватели Л.И. Акимова и Н.М. Шушунова, преподаватели 

А.Б. Степанова и И.А. Ястребов, заведовал кабинетом истории КПСС 

Д.Р. Житков, лаборантами были Н.К. Щеголева и Л.А. Гусева.  

Главным направлением научной деятельности кафедры стало 

исследование деятельности партии в условиях развитого социализма на основе 

использования архивных источников.  

Всего к началу 1980-х гг. кафедрой было издано 1 учебное пособие, 1 

монография, 2 сборника научных работ, подготовлена 1 докторская и 5 

кандидатских диссертаций142. 

Последним заведующим кафедрой был кандидат исторических наук 

доцент А.С. Арапов (1986–1989 гг.). 

Политика Перестройки 1985–1991 гг. сопровождалась ростом 

политической активности народа, в т.ч. ростом нетрадиционных групп, 

организаций, движений. 1989 г. стал периодом появления политических партий, 

а политическая система становилась многопартийной. В декабре 1989 г. Съезд 

народных депутатов СССР отменил ст. 6 Конституции СССР о руководящей и 

направляющей роли КПСС. Кафедра истории КПСС была переименована в 

кафедру политической истории, в состав которой вскоре вошла кафедра 

политической экономии (в 1992 г. курс политической экономии, читавшийся 
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профессором Э.Н. Кулагиной, был переведен на кафедру социальной 

медицины, организации и экономики здравоохранения). Заведующим новой 

объединенной кафедрой стал доктор исторических наук, профессор 

А.С. Арапов, защитивший в 1988 г. докторскую диссертацию по теме «Идейная 

борьба В.И. Ленина против меньшевизма (1903–1917 гг.)». Основными 

научными направлениями исследований кафедры стали политическая история 

государства и экономика здравоохранения143.  

В данный период в связи с многочисленными реорганизациями 

происходил пересмотр прежних учебных программ и курсов, важнейшую роль 

в котором играл институтский Совет по гуманитарному образованию. В Совет 

входили: председатель – заведующий кафедрой философии В.Ф. Егоров, 

секретарь – В.П. Лавренко, члены Совета – А.С. Арапов, Э.Н. Кулагина, 

Э.Н. Кордюкова, Л.П. Козыревская, В.В. Ляшов144. Предметами рассмотрения 

стали методические проблемы преподавания гуманитарных дисциплин, 

утверждение программ курсов, опыт проведения и совершенствования 

итогового зачета по гуманитарному циклу, состояние и перспективы 

гуманитарного образования, преемственность и взаимосвязь в преподавании 

гуманитарных дисциплин145. 

В 1994 г. произошло объединение кафедры политической истории с 

кафедрой философии. Объединенная кафедра стала называться кафедра 

социально-гуманитарных наук (заведующий – доктор исторических наук, 

                                                 
143

 Горьковский государственный медицинский институт им. С.М. Кирова. 1920–1990 / 

Е.Г. Колпащиков, Ю.А. Тамарин, Д.Х. Стриковский. Нижний Новгород, 1990. С. 94. 
144

 Календарный план учебно-методической работы на 1991/1992 учебный год. Нижний 

Новгород, 1991. С. 5. 
145

 Там же. 



 

 

профессор А.С. Арапов). С этого времени на кафедре читаются курсы: 

социальная история Отечества, философия, история медицины, социология, 

культурология, биоэтика, политология, право. 

Витиеватой оказалась судьба учебного курса «История медицины». В 

соответствии с приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при 

СНК СССР и НКЗ СССР № 598 от 01.12.1944 г. в послевоенном ГМИ 

внедрялся этот курс146. Заведующий кафедрой школьной гигиены, профессор 

Л.Б. Грановский считается первым послевоенным лектором истории медицины; 

был персонально назначен ответственным за новый учебный курс приказом 

директора ГМИ № 16 от 2 марта 1946 г. Свою вступительную лекцию 18 марта 

1946 г. он сопроводил знаменательными словами: «Впервые за годы 

существования нашей Советской страны и нашего медицинского вуза в 

нынешнем учебном году начинается систематический курс истории 

медицины...»147  Ассистентом по данному курсу была назначена врач 

В.И. Дмитриева, однако, в силу ограниченности учебного курса, должность 

ассистента была упразднена приказом директора ГМИ № 89 от 30 июня 1948 г.  

С 1947 г. к чтению курса истории медицины была приглашена ассистент 

кафедры кожно-венерических болезней Н.К. Колебашина, а с 1 января 1949 г. 

ассистентом снова принята В.И. Дмитриева. Преподавание истории медицины 

на первых порах встречало многочисленные трудности: совершенно не было 

учебников, было мало дополнительной литературы, наглядных пособий, 

студенты готовились исключительно по лекциям.  
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В 1952 г. с переходом Н.И. Колебашиной на работу в Сталинград, 

заведование курсом было поручено В.И. Дмитриевой, проработавшей на этой 

должности более 10 лет. Она проявила себя прекрасным организатором, 

подготовив хорошую методологическую базу как лекционного курса, так и 

семинарских занятий. За эти годы было приобретено много книг и учебных 

материалов, а в 1957 г. был открыт музей истории медицины Нижегородского 

края, основу которого составили собранные кандидатом медицинских наук 

В.И. Дмитриевой фотографии, рукописи, выписки из документов. Музей 

размещался в небольшой комнате главного здания института, где проходили и 

практические занятия со студентами. В 1957 г. в институте была проведена 

историко-медицинская конференция, по результатам которой издан сборник 

«Нижегородцы в естествознании и медицине». В 1959 г. состоялась 

студенческая историко-медицинская конференция, на которой прозвучали 

доклады, основанные на исследованиях студентов в районах области и в 

областном архиве. 

В 1963–1988 гг. преподавание истории медицины осуществляла доцент 

Е.И. Шейнова. С 1968 г. в связи с более чем вдвое увеличившейся нагрузкой 

был принят ассистент из числа практических врачей – Д.Х. Стриковский, 

защитивший в 1972 г. диссертацию кандидата медицинских наук на тему: 

«История санитарной организации города Нижнего Новгорода – Горького 

(1221–1971)». Одновременно история медицины становилась самостоятельным 

доцентским курсом на правах кафедры. По штату было предусмотрено 4 

единицы: 1 доцент, 1 ассистент, 2 препаратора (фактически – лаборанты 



 

 

Л.А. Почитаева и А.В. Горина)148. Курс располагал одной учебной аудиторией, 

кабинетом истории медицины, где находилась библиотека, и помещением 

Музея краевой истории медицины. К этому моменту курс обладал большой 

библиотекой – 1274 наименований книг по истории медицины, наглядных 

пособий (портретов, альбомов, стендов), проекторами «ЛЭТИ» и «Протон» и 

набором слайдов лекций. Учебной литературой по лекционному курсу 

студенты были обеспечены на 80%, но к семинарским занятиям – только на 

10%149. Кроме того, музей был перегружен, располагался в тесном помещении 

и требовал своего расширения, поскольку в таких условиях исключалась 

возможность развертывания новых экспозиций. Курсу истории медицины для 

эффективной работы требовалось отдельное помещение, электрофон и 

радиола150. Несмотря на трудности сотрудники курса готовили к публикации 

учебно-методические пособия по предмету, отбирали в Горьковском архиве 

материалы по истории медицины, разрабатывали экспозиции музей и 

проводили юбилейные студенческие научно-практические конференции к 

памятным датам (Дню рождения Авиценны и др.)151. В 1988–1992 гг. к 

Д.Х. Стриковскому, как старшему преподавателю и кандидату медицинских 

наук, переходит преподавание всего курса истории медицины152. В августе 

1992 г. курс истории медицины был передан на кафедру политической истории. 

В конце двадцатого столетия в отечественную образовательную систему 

бурно внедрялись информационно-коммуникационные технологии. Их 
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использование становилось инновационным явлением. По инициативе к.и.н. 

А.В. Грехова, прошедшего переподготовку на курсах информатики и 

исследовавшего принципы исторической информатики, в преподавании 

социально-гуманитарных дисциплин кафедра впервые в Нижнем Новгороде с 

1994 г. внедрила в учебный процесс контрольно-обучающие программы по 

истории Отечества и компьютерное межсессионное тестирование. 

С 1998 г. ведется преподавание истории медицины, философии, 

биоэтики, истории страны пребывания на английском языке для студентов 

английского отделения ФОИС. Методологические основы преподавания на 

английском языке на кафедре были разработаны кандидатом медицинских наук 

(с 2006 г. – доктором философских наук) Д.А. Изуткиным и получили свое 

продолжение в деятельности доцентов, кандидатов философских наук 

А.А. Мордвинова, И.И. Кобылина, Ю.А. Исаевой, кандидатов исторических 

наук Ф.В. Николаи, О.С. Нагорных, А.Н. Кежутина, кандидата культурологии 

А.А. Давыдова. 

С 2006 г. кафедру социально-гуманитарных наук возглавляет доктор 

философских наук, профессор А.В. Грехов.  

Основная научная проблематика кафедры – «Диалектико-

методологические проблемы социально-исторического познания». В ракурсе 

данной проблемы были защищены докторские диссертации по философии 

А.В. Греховым – «Единство квантификационного и традиционного методов как 

методологическая проблема исторического исследования» (2005), 

Д.А. Изуткиным – «Концептуальные основы взаимосвязи образа жизни и 

здоровья» (2005), А.Н. Фатенковым – «Идея подвижной иерархии в структуре 

философского дискурса» (2006); кандидатские диссертации по философии 



 

 

И.И. Кобылиным – «Феномен тоталитаризма в контексте европейской 

культуры» (2002), А.А. Мордвиновым «Динамика биологического, социального 

и духовно-нравственного здоровья человека в современном российском 

обществе» (2005), Ю.А. Исаевой – «Свобода научного творчества в 

гуманитарном знании (философско-культурологический подход)» (2006),  

В 2007 г. защищена кандидатская диссертация по теории и истории  

культуры Нагорных О.С. по теме «Взаимоотношение творческой 

интеллигенции и власти в 1946–1953 г.г. (по материалам Горьковской обл.)». В 

2011 г. защищена кандидатская диссертация по культурологии 

Нагорновым Е.А. по теме «Мировоззренческий аспект взаимоотношения 

религии и технологии в культуре». В 2014 г. защищена кандидатская 

диссертация по культурологии Давыдовым А.А.. по теме «Зрелищность как 

культурная основа античной картины мира».  

В 2011 г. в академии была открыта аспирантура по специальности 

«Социальная философия». Первым аспирантом (с 2012 г.) стал выпускник 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского А.Н. Кежутин. В 2014 г. им защищена 

кандидатская диссертация по Отечественной истории по теме «Борьба 

медицинской общественности с социальными болезнями в Российской 

империи на рубеже XIX–XX вв. (на материалах общероссийской медицинской 

периодики)».  

В 2013 г. в аспирантуру принят выпускник НГПУ А.С. Гарцев. Тема его 

кандидатской диссертации – «Непосредственное волеизъявление народа в 

формировании государственной власти в условиях медийного общества». В 

2014 г. в аспирантуру была принята выпускница ННГУ им. Н.И. Лобачевского 



 

 

Н.Е. Галочкина. Тема её кандидатской диссертаций – «Болезнь и личность в 

социально-философском измерении».  

В 2009–2011 гг. заведующий кафедрой Грехов А.В. и доцент 

Нагорных О.С. в рамках гранта принимали участие в проекте «Отечественная 

наука и государственная идеология: История и современность» Аналитической 

ведомственной целевой программы Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Развитие научного потенциала Высшей школы» при 

финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). 

Итогом их деятельности стала коллективная монография «Образование–Наука–

Идеология (опыт отечественной истории)» (2012 г.). 

В 2013 г. Ю.А. Исаева в рамках гранта принимала участие в проекте 

«Женщины-мигрантки России».  

Сотрудниками кафедры опубликованы монографии: «Теория философии» 

(В.Ф. Егоров, в соавторстве, 2004); «Опыт количественного анализа массовых 

информационных источников» (А.В. Грехов, 2004); «Философия взаимосвязи 

образа жизни и здоровья» (Д.А. Изуткин, 2005); «Философия подвижной 

иерархии (русский контекст)» (А.Н. Фатенков, 2005); «Мещанство и социализм: 

Очерки социальной психологии» (А.С. Арапов, 2008)
153

. 

С 1994 г. кафедра социально-гуманитарных наук является организатором 

проведения ежегодной научной студенческой конференции «Пироговские 

чтения». Научная проблематика конференции – «Человек в современном мире» 

включает актуальные вопросы современной медицины, философии, биоэтики, 

истории и культуры. Ежегодно в Пироговских чтениях участвуют до 60 
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студентов. Помимо студентов НижГМА принимают участие студенты и 

учащиеся других учебных заведений Нижнего Новгорода – ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, НГПУ, НГСХА, ННГАСУ, Юридической академии 

МВД, ВВАГС, ВМИ ФСБ, а также медицинских колледжей и лицеев
154

. 

Данная конференция является первым опытом в привлечении студентов к 

самостоятельной научной деятельности. Многие участники Пироговских 

чтений впоследствии выбрали научную стезю, защитили кандидатские, 

докторские диссертации и пополнили ряды преподавателей НижГМА и других 

вузов. 

С 2010 г. на базе кафедры социально-гуманитарных наук проводятся 

ежегодные Всероссийские научные конференции с международным участием 

по социально-философским вопросам современной науки
155

, проблемам 

мирового социалистического движения
156

, диалектике национального и 

социального в истории России
157

. Традиционно участие принимают 

представители Чехии, Словакии, стран ближнего зарубежья, различных 

регионов Российской Федерации, историки, философы, экономисты, социологи, 

культурологи, политологи, юристы ведущие ученые и практики. 
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В 2010 г. заведующий кафедрой, доктор философских наук, 

профессор Грехов А.В. награжден нагрудным знаком Министерства 

образования и науки РФ «За развитие научно-исследовательской работы 

студентов». 

На современном этапе кафедра социально-гуманитарных наук 

совершенствует свою работу в свете реализации новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования, 

ориентирующих на компетентностные формы обучения студентов, на 

применение информационно-коммуникативных образовательных технологий.  

 



 

 

Заключение 

 

Социально-гуманитарный блок нижегородского высшего медицинского 

образования прошел длительный этап эволюции. Введение в учебные планы 

медицинского факультета НГУ общественных дисциплин стало первым шагом 

в процессе создания стройной системы гуманитарной подготовки студентов-

медиков в предвоенный период. В полной мере данному процессу 

способствовало открытие самостоятельного медицинского института в Нижнем 

Новгороде в 1930 г. и создание в его составе первой гуманитарной кафедры 

марксизма-ленинизма. Необходимость ее существования в довоенных учебных 

планах и рабочих программах у руководства вуза и местной партийной 

организации не вызывала сомнений, что проявилось в количественном росте 

учебной нагрузки и качественном изменении уровня образования 

профессорско-преподавательского состава. В годы Великой Отечественной 

войны кафедра сыграла важную роль в мобилизации общественных сил 

института для достижения Победы.  

Послевоенный период деятельности вуза сопровождался созданием 

новых кафедр и курсов общественной направленности: политической 

экономии, истории КПСС, философии, истории медицины. На новые 

подразделения были возложены важнейшие методологические функции в 

масштабе всего института. Массовой стала партийно-идеологическая и военно-

патриотическая работа. Перипетии общегосударственных общественно-

политических процессов не могли обойти стороной работу столь сложной 

организации, как система вузовского гуманитарного образования, что 

периодически сказывалось на ее функционировании и привело, в итоге, к 



 

 

кардинальному сокращению и перепрофилированию всей системы социально-

гуманитарного образования в «эпоху Перестройки».  

На современном этапе развития образования накопленный в 

предшествующий период позитивный опыт работы кафедр социально-

гуманитарного профиля позволяет творчески подходить к решению 

выдвигаемых образовательных и воспитательных задач. 
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