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Меркулова А.М.
Управленческая деятельность И.С. Галкина в оценках отечественных
историков
Для современной России проблема управления государственными учреждениями
является одной из наиболее значимых. Сфера образования – это неотъемлемый фактор
развития любой страны, и модернизация данной отрасли всегда будет оставаться
приоритетным направлением государственной политики.
Годы постсоветского развития России показали, что корректировка стилей и
методов управления в сфере образования необходима в первую очередь высшей школе,
как аккумулирующему фактору для научного интеллектуального потенциала. Однако,
реформируя ее, нельзя опираться только на опыт зарубежных стран. Создание любой
управляющей стратегии развития невозможно представить без учета творческого
наследия предшествующих поколений администраторов. В данном контексте
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова является эталоном. За
более чем 250-летнюю историю, университет пережил несколько политических
режимов, множество исторических событий и «правление» 44 ректоров, среди которых
были талантливые администраторы. К категории последних, как раз, можно отнести и
профессора Илью Саввича Галкина (20.VII.1898 – 07.IV.1990).
И.С. Галкин как человек, ученый-историк, профессор и администратор прожил
интереснейшую жизнь. Ему довелось управлять лучшим университетом страны в годы
Великой отечественной войны и в послевоенный период – один из самых кризисных
этапов в истории, как МГУ, так и всего нашего отечества. Однако, несмотря на его
весомый вклад в формирование как Московского университета, так и современной
исторической науки, научная и административная деятельность ученого до сих пор не
получила подробного и обстоятельного освещения в научной литературе. В
историографии приведены только самые общие сведения об этом ученом.
О работе И. С. Галкина говорится довольно кратко, в контексте общего развития
истории нового времени в послевоенный период. Несмотря на то, что имеется большой
объем литературы, посвященной деятельности Московского университета в годы
Великой отечественной войны и послевоенный период, практически ни в одной из
работ проблемы управления университетом в указанный период, не были разработаны
в должной степени. В связи с этим наряду с хронологическим принципом изучения
историографии, целесообразно структурировать имеющийся материал также и в
соответствии с тематическими группами, которые будут отображать разные стороны
научно-административной работы И.С. Галкина и различные аспекты его биографии.
К первой группе можно отнести работы, непосредственно посвященные
И.С. Галкину. Как правило, это статьи, опубликованные к юбилейным датам под
авторством его коллег или учеников. Первая подобная публикация была написана
академиком С.Д. Сказкиным и датируется 1958 годом1. За тридцатилетний период (с
1958 по 1988 гг.) такие статьи были опубликованы под авторством С.Г. Федоровой,
В.В. Адо, Н.Е. Застенкера, И.П. Дементьева, Ю.С. Кукушкина2, а также редакциями
журналов «Новая и новейшая история» и «Вестник Московского университета»3.
1

Сказкин С.Д. Илья Саввич Галкин (к 60-летию со дня рождения) // Вестник Московского университета.
Сер. общ. наук. 1958. № 4. С. 195–199.
2 Федорова С.Г. Илья Саввич Галкин. К 70-летию со дня рождения // Новая и Новейшая история. 1968.
№ 4. С. 185–186.; Адо В.В., Колпаков А.Д., Нарочницкий А.Л. Заслуженный деятель науки РСФСР Илья
Саввич Галкин // Новая и Новейшая история. 1973. № 6. С. 200–204.; Застенкер Н.Е. Илья Саввич
Галкин (к 70-летию со дня рождения) // Вестник Московского университета. Сер. 9. Ист. 1968. № 5.
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Для всех статей данного периода характерна единая структура построения текста,
которая в прямой последовательности включает в себя следующие пункты:
1. Краткая биография до окончания учебы в Московском университете. В
данной части особое внимание акцентируется на крестьянском происхождении Ильи
Саввича. Он причислялся к новой советской интеллигенции с ярко выраженными
партийными взглядами.
2. Научная и педагогическая деятельность в МГУ им. М.В. Ломоносова и
МИФЛИ (Московский институт философии литературы и искусства). Для этого
раздела характерно более или менее подробное описание основных научных работ
И.С. Галкина. К числу основных научных заслуг относят создание марксистколенинской концепции объяснения исторических и общественных процессов. Во всех
работах присутствует характеристика самых значимых трудов профессора. В целом,
данная часть биографии профессора занимает от 2/3 до 3/4 от общего объема
публикаций.
3. Организационная и педагогическая работа на посту заведующего кафедрой
новой и новейшей истории.
4. Перечень должностей и званий, в том числе и почетных, которые И.С. Галкин
занимал в период с момента окончания Московского университета и до вступления в
должность заведующего кафедрой новой и новейшей истории.
5. Список высоких правительственных наград И.С. Галкина.
Однако, несмотря на наличие одинаковой структуры построения текста в
большинстве публикаций, следует выделить ряд работ, которые акцентируют внимание
на тех аспектах биографии Ильи Савича, которые обычно остаются вне внимания
большинства авторов.
В работе И.П. Дементьева, например, дается краткая характеристика
управленческих качеств И.С. Галкина4. В статье Е.М. Жукова и Н.В. Сивачева Илья
Саввич характеризуется как признанный за рубежом историк5. Помимо этого
Е.М. Жуков и Н.В. Сивачев впервые акцентируют внимание на исполнении Ильей
Саввичем служебных обязанностей в должности ректора и помещают в публикацию
краткое описание административной работы профессора в Московском университете в
годы Великой отечественной войны.
Второй тематический блок историографии посвящен деятельности И.С. Галкина в
должности заведующего кафедрой новой и новейшей истории Московского
университета. Наличие традиции выпускать краткие отчеты о работе исторического
факультета к юбилейным датам предоставляет возможность выявить тенденции
научно-исследовательской и административной деятельности И.С. Галкина на посту
заведующего кафедрой. За почти тридцатилетний срок работы в этой должности
сложилось несколько направлений работы профессора, в соответствии с которыми весь
материал можно разделить на две основные категории.
К первой категории относятся публикации с упоминанием Ильи Савича, как
заведующего кафедрой новой и новейшей истории, и исполнение им служебных

С. 93–96.; Дементьев И.П. К семидесятипятилетию И.С. Галкина // Вопросы истории. 1974. № 1. С. 162–
164.; Кукушкин Ю.С., Сороко-Цюпа О. 80-летие И.С. Галкина // Вопросы истории. 1978. № 8. С. 135–136.
3 Чествование профессора И.С. Галкина // Вестник Московского университета. Сер. общ. наук. 1958.
№ 4. С.199–200.; Чествование профессора И.С. Галкина // Новая и Новейшая история. 1958. № 6. С. 185–
186.; Илья Саввич Галкин-старейшина советской исторической науки // Новая и Новейшая история. 1988.
№ 4. С. 221–223.
4 Дементьев И.П. К семидесятипятилетию И.С. Галкина // Вопросы истории. 1974. № 1. С. 162–164.
5 Жуков Е.М., Сивачев Н.В. Илье Саввичу Галкину – 80 лет // Новая и Новейшая история. 1978. № 4.
С. 202–206.
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обязанностей в данной должности. Здесь следует отметить статьи Ю.С. Кукушкина6,
посвященные юбилейным датам истфака и университета. В них И.С. Галкин
представлен как активный участник заседаний Ученого совета факультета, а также
лауреат Ломоносовской премии и награжденный орденом Октябрьской революции.
Ю.Б. Живцов и редакция журнала «Вопросы истории» характеризуют Илью Саввича
как многолетнего заведующего кафедрой7.
Немного шире библиографический перечень другой категории работ, в которых,
помимо административной деятельности, указана еще и научно-преподавательская.
В 70-х гг. был выпущен фундаментальный двухтомный труд в сфере советской
истории исторической науки под названием «Историография нового и новейшего
времени стран Европы и Америки». Соответственно с этой работой связано имя
И.С. Галкина как ее редактора. Именно данное событие упомянуто в большинстве
публикаций, посвященных историческому факультету. Сюда можно включить статьи
Ю.Б. Живцова, Ю.С. Кукушкина, И.А. Федосова8. Существует также ряд статей, в
которых Илья Саввич показан как создатель учебников по новой и новейшей истории9.
В 1972 г. выходит сборник статей, под названием «Проблемы новой и новейшей
истории»10, посвященный профессору И.С. Галкину. В данном сборнике публикуются
статьи по истории стран Европы и Америки под авторством учеников и коллег Ильи
Саввича. В начале сборника впервые размещен перечень работ профессора,
выпущенных с 1938 по 1971 гг., и дается небольшая ссылка на литературу об
И.С. Галкине. Второй подобный перечень будет опубликован С.В. Зубовым только по
прошествии двадцати пяти лет11.
К последней тематической группе отнесены публикации, в которых И.С. Галкин
упомянут в качестве ректора Московского университета. В первую очередь сюда
можно отнести материалы по истории Московского университета в целом и в
частности о МГУ в период отечественной войны. Первой крупной работой, которая
занимает видное место в советской историографии МГУ, является двухтомное издание
«История Московского университета», выпушенное в 1955 году к 200-летию учебного
заведения. Несмотря на то, что работа обладает обширной источниковой базой, она
излишне идеологизирована, и единственное упоминание о профессоре составляет одно
предложение о назначении на пост ректора Московского Университета в 1943 году12.
6

Кукушкин Ю.С. ХХIV съезд КПСС и задачи ученых исторического факультета МГУ // Вестник
Московского университета. Сер. 9. Ист. 1971. № 3. С. 3–10.; Кукушкин Ю.С. Историческая наука в МГУ
в период между ХХIV и ХXV съездами КПСС // Вестник Московского университета. Сер. 9. Ист. 1976.
№ 1. С. 3–11.
7 Живцов Ю.Б. Торжественное собрание на историческом факультете [к 225-летию Московского
университета] // Вестник Московского университета. Сер. 8. Ист. 1980. № 2. С. 77–80.; О работе
исторических факультетов государственных университетов: (К 25-летию Постановления ЦК ВКП(б) и
Совнаркома СССР "О преподавании гражданской истории в школах СССР") // Вопросы истории. 1959.
№ 7. С. 182–201.
8 Историческая наука в Московском университете, 1934–1984 / Редкол.: Ю.С. Кукушкин (отв. ред.) и др.
М.: Изд-во МГУ, 1984; Живцов Ю.Б., Соколов А.А. Юбилей исторического факультета МГУ // Вопросы
истории. 1974. № 9. С. 160–162.; Федосов И.А. Историческая наука в Московском университете (1956–
1965 гг.) // Вопросы истории. 1966. № 10. С. 134–144.
9 Байбаков С.А. Полувековой юбилей исторического факультета МГУ // Вестник Московского
университета. Сер. 8. Ист. 1985. № 1. С. 3–20.; Создание учебников и учебных пособий на историческом
факультете // Вестник Московского университета. Сер. общественных наук. 1955. № 1. С. 141–143.
10 Проблемы новой и новейшей истории: [сб. статей посвященный заслуженному деятелю науки РСФСР
проф. И.С. Галкину]. М.: Изд. Моск. ун-та, 1972.
11 Зубов С.В. Печатные труды И.С. Галкина // Вестник Московского университета. Сер. 8. Ист. 1998. № 4.
С. 89–102.
12 История Московского университета: В 2 т. / Отв. ред.: М.Н. Тихомиров и др. М.: Изд-во Моск. унта, 1955. Т. 2: 1917–1955. С. 288.
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Аналогичная ситуация наблюдается в книгах по истории Московского университета,
составленных академиком А.М. Сахаровым13.
В работах по истории МГУ в годы Великой отечественной войны14 можно
встретить ссылки на имя И.С. Галкина. Как правило, все они связаны с упоминанием
Ильи Саввича в должности проректора МИФЛИ, назначением его на должность
ректора Московского университета, и событиями при эвакуации университета в
Ашхабад и Свердловск. Однако в данном случае имеет место только констатация факта
без каких-либо подробностей о деятельности И.С. Галкина или оценочных
характеристик. В то же время в процессе работы с данным материалом было выявлено
их общее концептуальное и структурное построение, имеются также абсолютно
идентичные предложения.
Для всей вышеуказанной литературы по истории МГУ характерно излишнее
преувеличение роли коммунистической партии в сохранении университета в годы
войны, его дальнейшей реструктуризации и процветании.
Еще четче принцип «партийного руководства» прослеживается в статьях
В.И. Злобина, посвященных роли партии в жизни Московского университета.
Интересный и достаточно спорный материал представлен в его статье «Развитие
историко-партийной науки в Московском университете»15, в которой речь об Илье
Саввиче ведется в контексте его партийной принадлежности. На страницах данной
публикации И.С. Галкин представлен не только как один из ведущих историковкоммунистов, но и как вестник воли партии на посту ректора.
Остальная литература, в которой фигурирует имя И.С. Галкина в контексте
ректорства, классифицирована в зависимости от обстоятельств, при которых оно
упоминается. Чаще всего персоналии И.С. Галкина встречаются в связи с исполнением
им должностных обязанностей на посту ректора Московского университета16. Для всех
работ характерно обозначение ректорства И.С. Галкина фразой «ректор Московского
университета в годы Великой отечественной войны»17.
Таким образом, проанализировав весь материал, изданный до 1990 г., следует
отметить, что почти все публикации, в которых есть упоминание о жизни и творчестве
Ильи Саввича дают ему характеристику как ученому-историку, ученому-коммунисту,
но не как ректору. Достаточно подробно, на наш взгляд, разработана проблема
руководства кафедрой новой и новейшей истории, изучен круг его научноисследовательских интересов. Однако необходимо обратить внимание на то, что все
публикации в данной группе написаны либо его учениками, либо коллегами.
Следовательно, даже если какие-то статьи и лишены дифирамбов в адрес профессора
И.С. Галкина, то уж критических замечаний точно не содержат. Поэтому, по-нашему
мнению, целесообразно говорить об отсутствии критического осмысления научной и
педагогической деятельности Ильи Саввича в историографии советского периода.

13 Московский университет за 200 лет: Крат. ист. Очерк. / Сост.: А.М. Сахаров, Д.К. Шелестов; Под ред.
И.С. Галкина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1955.; Кошман Л.В., Сахаров А.М. Московский университет в
советское время. М.: Изд-во МГУ, 1967.
14 Московский университет в Великой Отечественной войне / Отв. ред. А.М. Сахаров. М.: Изд-во МГУ,
1975; Московский университет в Великой Отечественной войне. – 2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред.
Н.Н. Ефимов и др. М.: Изд-во МГУ, 1985.
15 Злобин В.И. Развитие историко-партийной науки в Московском университете // Вестник Московского
университета. Сер. 8. Ист. 1985. № 2. С. 3–11.
16 Московский университет готовится к празднованию 800-летия столицы // Вестник Московского
университета. 1947. № 8. С. 139.; Основные проблемы научной работы Московского университета //
Вестник Московского университета. 1947. № 3. С. 117–118.
17 Историческая наука в Московском университете, 1934–1984 / Отв. ред.: Ю.С. Кукушкин и др. М.: Издво МГУ, 1984. С. 161.
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Второй цикл статей библиографического характера относится уже к периоду
после 90-х годов. Особенностями данных публикаций является отсутствие
структурного дублирования и появление более обоснованных оценочных
характеристик. На изменение стиля и структуры работ здесь, вероятнее всего, повлияли
два основных момента. Во-первых, это смерть Ильи Саввича в 1990 году, во-вторых, –
снятие цензурных и идеологических ограничений, связанных с распадом СССР. Таких
работ, к сожалению, немного, но во всех присутствует что-то новое, неисследованное
ранее. Е.Ф. Язьков в своей публикации помимо общего материала об И.С. Галкине дает
личностную характеристику и краткий анализ его мемуаров18. Статья Т.В. Никитиной19
представляет собой резюме выступлений на заседании кафедры новой и новейшей
истории, посвященного 100-летию со дня рождения И.С. Галкина. Здесь впервые были
подняты вопросы о роли Ильи Саввича в строительстве университетского комплекса на
Воробьевых горах, о его ректорской деятельности в период реструктуризации
Московского университета, дано множество разнообразных характеристик.
К той же юбилейной дате была выпущена работа И.П. Дементьева20, которая на
сегодня является самым большим трудом, описывающим деятельность Ильи Саввича.
На наш взгляд, данная работа, по сути, является кратким изложением мемуаров
И.С. Галкина, дополненных личными воспоминаниями автора и статистическими
данными.
В 2004 году профессором В.И. Тропиным было написано предисловие к книге
И.С. Галкина «Записки ректора Московского университета»21. В данной публикации
делается попытка рассмотреть жизнь Ильи Саввича не только как знаменитого
советского историка и бессменного заведующего кафедрой новой и новейшей историей
на протяжении двадцати пять лет, но и как талантливого руководителя, создавшего
предпосылки для возвеличивания Московского университета в послевоенные годы.
После 90-х гг. объем печатного материала, непосредственно освещающего
научную и административную деятельность И.С. Галкина, заметно сокращается.
Данную группу составляют статьи и монографии, посвященные юбилейным датам
исторического факультета либо общим проблемам исторической науки и
историографии. Сюда входят публикации под авторством или редакцией
Ю.С. Кукушкина, Н.И. Смоленского, Л.С. Леоновой и др. Общие упоминания о
кафедральной работе Ильи Саввича присутствует в книге «Исторический факультет»
под редакцией Ю.С. Кукушкина22. В статье Е.Ф. Язькова23 профессор характеризуется
как многолетний заведующий кафедрой. В том же контексте имя И.С. Галкина
фигурирует в публикациях С.П. Карпова и В.П. Смирнова24. Также это прослеживается

18

Язьков Е.Ф. Илья Саввич Галкин (к 100-летию со дня рождения) // Вестник Московского
университета. Сер. 8. Ист. 1998. № 4. С. 4–7.
19 Никитина Т.В. К 100-летию со дня рождения И.С. Галкина // Новая и Новейшая история. 1999. № 2.
С. 211–221.
20 Дементьев И.П. Илья Саввич Галкин: ученый, педагог, организатор исторической науки. К 100-летию
со дня рождения // Новая и Новейшая история. 1998. № 3. С. 200–215.
21 Галкин И.С. Записки ректора Московского университета: воспоминания [Вступ. ст. В.И. Тропина].
М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004.
22 Исторический факультет / Сост. А.С. Барсенков; Под ред. Ю.С. Кукушкина. М.: Изд-во МГУ, 1994.
23 Язьков Е.Ф. Изучение истории США в МГУ и роль программы Фулбрайта // Новая и новейшая
история. 1994. № 6. С. 27–36.
24 Смирнов В.П. Анатолий Васильевич Адо: человек, преподаватель, ученый (1928–1995) // Новая и
новейшая история. 1997. № 1. С. 184–200; Карпов С.П. Исторический факультет МГУ: прошлое и
настоящее // Новая и новейшая история. 2004. № 3. С. 3–20.
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в работах Л.С. Леоновой и Г.К. Левыкина25. В статье Н.И. Смоленского И.С. Галкин
представлен как ведущий историограф Московского университета в области новой и
новейшей истории26.
Особое место в характеристике ученого, как правило, занимают некрологи.
Написанные посмертно, они акцентируют внимание на главных достижениях
умершего. Жизнь Ильи Саввича, как видно из некрологов27, прошла под грифом
«историк-марксист». И.С. Галкина считали более основателем советской школы
истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки, нежели 39-м ректором
МГУ им. М.В. Ломоносова.
Помимо вышеперечисленного материала информацию о жизни и научной
деятельности И.С. Галкина содержит энциклопедическая литература, выпушенная по
истории Московского университета. К данной категории можно отнести словари и
энциклопедии, посвященные профессорам и ректорам Московского университета,
лауреатам Ломоносовских премий28. Биографические сведения о профессоре в данном
историографическом блоке представлены в самой общей форме и акцентируют
внимание больше на научной, чем на административной деятельности И.С. Галкина.
В последние десятилетия все чаще стали появляться мемуары участников
различных исторических событий советского периода. В отличие от всего
предыдущего материала данные работы менее идеологизированы и гипотетически
могут содержать новую ранее недоступную информацию. Так, например, в интервью
профессора В.Ж. Келле29 присутствует только упоминание факта ректорства
И.С. Галкина, а в монографии Г.К. Левыкина30 представлен перечень достижений
университета, возглавляемого Ильей Саввичем.
В 1992 году выходят воспоминания Е.М. Сергеева о Московском университете31.
Именно здесь нами была найдена первая негативная характеристика административной
деятельности И.С. Галкина. В них же был поднят вопрос о профнепригодности Ильи
Саввича и несоответствии его занимаемой должности ректора. Описывается ситуация,
в соответствии с которой даже если бы И.С. Галкин не оставил данный пост по
собственному желанию в связи с ухудшением здоровья, его бы все равно «сняли» с
занимаемой должности. С одной стороны, в достоверности приведенных данных
трудно усомниться в связи с тем, что Е.М. Сергеев действительно занимал в то время
пост секретаря парткома МГУ и фактически должен был хорошо знать положение дел.
С другой стороны, в его воспоминаниях об этих событиях отсутствует документальное
подтверждение воспроизводимых им ситуаций, диалогов и встреч. Все это наводит на
мысль о фальсификации описываемых прецедентов и на субъективное отношение
автора к ним.
В тоже время другие авторы, например В.А. Димов, дают крайне негативную
характеристику тому же Е.М. Сергееву, описывая его как крайне амбициозного
25

Исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова: к 70-лет.
юбилею Ист. фак. [Сост. Л.С. Леонова]. М.: Изд-во КДУ, 2004; Левыкин Г.К. Мой университет: для всех
он наш, а для каждого – свой. М.: Языки славянских культур, 2006.
26 Смоленский Н.И. Проблемы преподавания историографии в вузе // Новая и новейшая история. 2002.
№ 1. С. 194–201.
27 Илья Саввич Галкин. Некролог // Новая и Новейшая история. 1990. № 4. С. 233–234; Илья Саввич
Галкин. Некролог // Вопросы истории. 1990. № 8. С. 190.
28 Лауреаты Ломоносовских премий: 1944–1994 гг.: Биогр. слов. / Сост. Е.В. Ильченко. М., 1996. С. 55–
56; Ректоры Московского университета: (Биогр. слов.) / Сост. В.В. Ремарчук. М., 1996. С. 197–201.
29 Интервью с Владиславом Жановичем Келле. Беседу вели В.Г. Борзенков, В.Г. Кузнецов // Вестник
Московского университета. Сер. Философия. 2002. № 2. С. 3–14.
30 Левыкин Г.К. Мой университет: для всех он наш, а для каждого – свой. М.: Языки славянских
культур, 2006.
31 Сергеев Е.М. Московский университет – взгляд сквозь годы. М.: Изд-во МГУ, 1992.
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человека и карьериста32. Все это преобразуется в вопрос о правомерности суждений
Е.М. Сергеева, а вышеуказанные факты, на наш взгляд требуют детальной проверки и
изучения источниковой базы.
Вопрос о причинах отставки И.С. Галкина является достаточно спорным. Сегодня
известно, что годы ректорства Ильи Саввича были не только апогеем подъема
университета после войны, но и пиком конфликтов в области биологии и физики.
После распада СССР, начинается публикация книг и статей, в которых описываются
события «лысенковщины» и дело «университетских физиков против академических».
Однако работы в большинстве своем посвящены узконаправленной борьбе «ученые
против стереотипов КПСС» и не содержат ссылки на позицию руководства
университета. Однако сам И.С. Галкин в своих мемуарах упоминает об
университетской поддержке опальных профессоров и рассматривает конфликты в
данной среде, как одну из причин своей болезни, и, соответственно, оставления
должности.
Таким образом, историография исследуемого вопроса после 90-х гг. не
претерпевает фундаментального изменения. Конечно, нельзя не отметить факт
появления новых трактовок известных событий, которые происходили в Московском
университете в изучаемый период. Однако снятие цензурных ограничений не повлияло
на прояснение спорных моментов научно-административной деятельности
И.С. Галкина.
Обзор основной литературы, составляющий историографию научной и
административной деятельности И.С. Галкина, приводит к выводу, что для
большинства работ характерна простая фиксация фактов биографии профессора, без их
анализа и оценочной характеристики. Проанализировав биографический материал,
можно сделать вывод, что И.С. Галкин – человек деятельный, инициативный и,
следовательно, на посту ректора он вел не менее активную работу, чем позже,
возглавляя кафедру. Следует учитывать и тот момент, что срок ректорства приходится
на период Великой отечественной войны и первые послевоенные годы, когда от
руководства университета требовались качественные антикризисные решения,
принимаемые в кратчайшие сроки. И говорить о том, что все это делала
коммунистическая партия, по меньшей мере, необдуманно. Однако и в одиночку
ректор Московского университета тоже не мог бы восстановить университет.
Очевидно, что при ректорстве И.С. Галкина был сформирован коллектив управленцев,
причем коллектив симбиотический, который объединял как партийных «наставников»
университета так и ученых. В тоже время, в рассмотренных работах почти ничего нет
об окружении ректора, а также о методах управления и организации, которые
использовал 39-й ректор, возглавляя такой сложный научно-учебный комплекс как
Московский университет.
В рассмотренной выше литературе крайне мало сведений о жизни и деятельности
И.С. Галкина до 1935 г. Почти не изучена деятельность И.С. Галкина во время его
проректорства в МИФЛИ. Слабо представлены те аспекты административной
деятельности И.С. Галкина, которые связаны с необходимостью выполнения
партийных решений.
Остаются опущенными подробности назначения И.С. Галкина на пост ректора.
Скажем прямо, помимо Ильи Саввича в университете были талантливые ученые и
администраторы, не говоря уже о партийных «выдвиженцах». Тем не менее, выбор по
каким-то причинам пал на 45-летнего проректора МИФЛИ, не имеющего выдающихся
степеней и званий. Поэтому вопрос о причинах назначения 39-го ректора, также может
32

Димов В.А. Университет Ломоносовых: Круг основателей. Клятвы Воробьевых гор. Эпоха
И.Г. Петровского. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. С. 213.
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быть объектом исследования. Не менее интересен вопрос о причине и подробностях
оставления И.С. Галкиным ректорской должности.
Таким образом, составленная историография по нашей теме показывает, что
подробный анализ научно-административной деятельности И.С. Галкина отсутствует, а
имеющийся материал содержит в себе больше вопросов, чем ответов. Все это
формирует необходимость детального анализа имеющейся информации и изучения
новых источников, которые смогли бы восстановить истинные события и предоставить
объективные данные о работе 39-го ректора Московского университета.

Список литературы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Адо В.В., Колпаков А.Д., Нарочницкий А.Л. Заслуженный деятель науки РСФСР
Илья Саввич Галкин // Новая и Новейшая история. 1973. №6. С. 200–204.
Байбаков С.А. Полувековой юбилей исторического факультета МГУ // Вестник
Московского университета. Сер. 8. Ист. 1985. № 1. С. 3–20.
Галкин И.С. Записки ректора Московского университета: воспоминания [Вступ.
ст. В.И. Тропина]. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 208 с.: ил.
Дементьев И.П. Илья Саввич Галкин: ученый, педагог, организатор исторической
науки. К 100-летию со дня рождения // Новая и Новейшая история. 1998. № 3. С.
200–215.
Дементьев И.П. К семидесятипятилетию И.С. Галкина // Вопросы истории. 1974.
№ 1. С. 162–164.
Димов В.А. Университет Ломоносовых: Круг основателей. Клятвы Воробьевых
гор. Эпоха И.Г. Петровского. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. 415 с.: ил.
Живцов Ю.Б. Торжественное собрание на историческом факультете [к 225-летию
Московского университета] // Вестник Московского университета. Сер. 9. Ист.
1980. № 2. С. 77–80.
Живцов Ю.Б., Соколов А.А. Юбилей исторического факультета МГУ // Вопросы
истории. 1974. № 9. С. 160–162.
Жуков Е.М., Сивачев Н.В. Илье Саввичу Галкину – 80 лет // Новая и Новейшая
история. 1978. №4. С. 202–206.
Застенкер Н.Е. Илья Саввич Галкин (к 70-летию со дня рождения) // Вестник
Московского университета. Сер. 9. Ист. 1968. № 5. С. 93–96.
Злобин В.И. Развитие историко-партийной науки в Московском университете //
Вестник Московского университета. Сер. 9. Ист.1985. № 2. С. 3–11.
Зубов С.В. Печатные труды И.С. Галкина // Вестник Московского университета.
Сер. 8. Ист. 1998. №4. С. 89–102.
Илья Саввич Галкин. Некролог // Вопросы истории. 1990. №8. С. 190.
Илья Саввич Галкин. Некролог // Новая и Новейшая история. 1990. №4. С. 233–
234.
Илья Саввич Галкин-старейшина советской исторической науки // Новая и
Новейшая история. 1988. №4. С. 221–223.
Интервью с Владиславом Жановичем Келле. Беседу вели В.Г. Борзенков,
В.Г. Кузнецов // Вестник Московского университета. Сер 7. Философия. 2002. №
2. С. 3–14.
Историческая наука в Московском университете, 1934–1984 / Редкол.:
Ю.С. Кукушкин (отв. ред.) и др. М.: Изд-во МГУ, 1984. 336 с.
Исторический факультет / Сост. А.С. Барсенков; Под ред. Ю.С. Кукушкина. М.:
Изд-во МГУ, 1994. 60 с.: ил.

© ФГУ 2005

8

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 20. Сентябрь 2009 г.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Исторический факультет Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова: к 70-лет. юбилею Ист. фак. [Сост. Л.С. Леонова]. М.: Изд-во
КДУ, 2004. 110, [1] с.: ил., портр.
История Московского университета: В 2 т. / Редкол.: М.Н. Тихомиров (отв. ред.) и
др. М.: Изд-во Моск. ун-та, Т. 2: 1917–1955. 456 с.: ил., портр.
Карпов С.П. Исторический факультет МГУ: прошлое и настоящее // Новая и
новейшая история. 2004. № 3. С. 3–20.
Кошман Л.В., Сахаров А.М. Московский университет в советское время. М.: Издво МГУ, 1967. 154 с.: ил.
Кукушкин Ю.С. Историческая наука в МГУ в период между ХХIV и ХXV
съездами КПСС // Вестник Московского университета. Сер. 9. Ист.1976. № 1. С.
3–11.
Кукушкин Ю.С. Историческая наука в МГУ за 40 лет // Вопросы истории. 1974. №
9. С. 153–160.
Кукушкин Ю.С. ХХIV съезд КПСС и задачи ученых исторического факультета
МГУ // Вестник Московского университета. Сер. 8. Ист.1971. № 3. С. 3–10.
Кукушкин Ю.С., Сороко-Цюпа О. 80-летие И.С. Галкина // Вопросы истории.
1978. №8. С. 135–136.
Лауреаты Ломоносовских премий: 1944–1994 гг.: Биогр. слов. / Сост.
Е.В. Ильченко. М., 1996. 335 с.
Левыкин Г.К. Мой университет: для всех он наш, а для каждого – свой. М.: Языки
славянских культур, 2006. 592 с., ил.
Московский университет в Великой Отечественной войне / Отв. ред.
А.М. Сахаров. М.: Изд-во МГУ, 1975. 256 с.: ил.
Московский университет в Великой Отечественной войне. – 2-е изд., перераб. и
доп. / Редкол.: Н.Н. Ефимов (отв. ред.) и др. М.: Изд-во МГУ, 1985. 336 с.
Московский университет готовится к празднованию 800-летия столицы // Вестник
Московского университета. 1947. № 8. С. 139.
Московский университет за 200 лет: Крат. ист. очерк / Сост. А.М. Сахаров,
Д.К. Шелестов; Под ред. И.С. Галкина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1955. 162 с.
Никитина Т.В. К 100-летию со дня рождения И.С. Галкина // Новая и Новейшая
история. 1999. №2. С. 211–213.
О работе исторических факультетов государственных университетов: (К 25-летию
Постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР "О преподавании гражданской
истории в школах СССР") // Вопросы истории. 1959. № 7. С. 182–201.
Основные проблемы научной работы Московского университета // Вестник
Московского университета. 1947. № 3. С. 117–118.
Проблемы новой и новейшей истории: [сб. статей, посвященный заслуженному
деятелю науки РСФСР проф. И.С. Галкину]. М.: Изд. Моск. ун-та, 1972. 283 с.
Ректоры Московского университета: (Биогр. слов.) / Сост. В.В. Ремарчук. М.,
1996. 272 с.
Сергеев Е.М. Московский университет – взгляд сквозь годы. М.: Изд-во МГУ,
1992. 268 с.: ил.
Сказкин С.Д. Илья Саввич Галкин (к 60-летию со дня рождения) // Вестник
Московского университета. Сер. общ. наук. 1958. № 4. С. 195–199.
Сказкин С.Д. К 70-летию профессора И.С. Галкина // Вопросы истории. 1968. № 8.
С. 180–182.
Смирнов В.П. Анатолий Васильевич Адо: человек, преподаватель, ученый (1928–
1995) // Новая и новейшая история. 1997. № 1. С. 184–200.
Смоленский Н.И. Проблемы преподавания историографии в вузе // Новая и
новейшая история. 2002. № 1. С.194–201.

© ФГУ 2005

9

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 20. Сентябрь 2009 г.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Советская историческая энциклопедия / Глав. ред. Е.М. Жуков. М.: Сов.
энциклопедия, Т. 2: Гаага-Двин. 1963. 1072 стлб.: ил., портр.
Создание учебников и учебных пособий на историческом факультете // Вестник
Московского университета. Сер. общественных наук. 1955. № 1. С. 141–143.
Федосов И.А. Историческая наука в Московском университете (1956–1965 гг.) //
Вопросы истории. 1966. № 10. С. 134–144.
Федорова С.Г. Илья Саввич Галкин. К 70-летию со дня рождения // Новая и
Новейшая история. 1968. №4. С. 185–186.
Чествование профессора И.С. Галкина // Вестник Московского университета. Сер.
общ. наук. 1958. №4. С. 199–200.
Чествование профессора И.С. Галкина //Новая и Новейшая история. 1958. №6. С.
185–186.
Энциклопедический словарь Московского университета. Исторический факультет
/ Под общей редакцией чл.-корр. РАН, проф. С. П. Карпова. М.: Изд-во МГУ
«Российская политическая энциклопедия» (Росспэн), 2004. 544 с.
Язьков Е.Ф. Изучение истории США в МГУ и роль программы Фулбрайта //
Новая и новейшая история. 1994. № 6. С. 27–36.
Язьков Е.Ф. Илья Саввич Галкин (к 100-летию со дня рождения) // Вестник
Московского университета. Сер. 8. Ист. 1998. №4. С. 4–7.

© ФГУ 2005

10

