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Становление исторической германистики в Кемеровском государственном университете началось в
1987 г. с приходом на должность заведующего кафедрой всеобщей истории кандидата исторических наук,
доцента, специалиста по отечественной историографии
германского национал-социализма Юрия Владимировича Галактионова (1949–2005), ученика основателя
сибирской школы историков-германистов, кандидата
исторических наук, доцента Томского государственного университета Николая Сергеевича Черкасова (1931–
1993). К этому времени на кафедре уже несколько лет
работала также ученица Черкасова кандидат исторических наук, доцент Лидия Николаевна Корнева, занимавшаяся немецкой историографией националсоциализма. В 1991 г. кафедра всеобщей истории была
разделена на кафедру новой и новейшей истории зарубежных стран (НИНИЗС) и кафедру истории средних
веков (ИСВ), затем кафедры новой, новейшей истории
и международных отношений, в 2016 г. в связи со
структурной реорганизацией исторического факультета
кафедры вновь были объединены в кафедру всеобщей
истории и социально-политических наук.
Ю.В. Галактионов и Л.Н. Корнева сделали германские исследования приоритетным направлением работы
кафедры и сформировали свою научную школу. Они
расширяют научные связи с коллегами-германистами из
Иваново, Липецка, Челябинска, Волгограда и т.д., активно участвуют в российских и международных конференциях, выходят на международный уровень научных контактов. С 1993 г. начинается плодотворное сотрудничество с кафедрой восточноевропейской истории
Рур-университета города Бохум ФРГ, возглавляемой
профессором Б. Бонвечем (1940–2017), затем первым
директором Германского исторического института в
Москве в 2003–2009 гг. Научные интересы Ю.В. Галактионова и Л.Н. Корневой связанные с историографией и
историей германского правого радикализма и тоталитаризма как феномена XX столетия, определили основной
тренд германских исследований кафедры. В 1990-х гг.
на кафедре открылась аспирантура по тематике германских исследований и проблем тоталитаризма.

Как уже было сказано выше, объектом исследования Ю.В. Галактионова была отечественная историография германского фашизма. Этой проблематике были посвящены кандидатская и докторская диссертации,
которые он защитил в Томском государственном университете, монографии, учебное пособие и статьи [1–
4]. Научная деятельность Галактионова в области изучения историографии германского фашизма четко разделяется на два периода и отражает характерную для
отечественной историографии тенденцию к переосмыслению подходов к изучению этого периода
немецкой истории ХХ в. Первый период, который
можно условно датировать 1970–1980-ми гг., отмечен
повышенным интересом профессора к марксистской
историографии германского фашизма. Ее становлению
и развитию он посвятил около полутора десятков статей и свою первую кандидатскую диссертацию «Критический анализ идеологии и пропаганды германского
фашизма в документах Коминтерна, советской историографии и историографии ГДР» (1980 г.).
Главным предметом исследования в этот период
для Галактионова становятся межвоенная историография германского фашизма и его оценка в документах
Коминтерна. Характеризуя ее состояние, он выделяет
основные тенденции в ее развитии. Это, во-первых,
«недостаточная изученность новой и новейшей истории Германии, малочисленность хорошо подготовленных кадров германистов, сложность развития самого
феномена фашизма – все это не могло не сказаться на
развитии советской историографии» [4. С. 15]. Вовторых, эта историография, которая возникла в период
рождения самого германского фашизма, что определило ее некоторую злободневность и публицистичность.
В-третьих, Галактионов отмечал, что в период 1920–
1930-х гг. марксистскими исследователями было создано немало фундаментальных работ, что послужило
основой для развития и достижений послевоенной советской историографии германского фашизма.
Второй период творчества Галактионова начинается
в 1990-х гг. и продолжается вплоть до его безвременной кончины в 2005 г. На этом этапе своей деятельно-
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сти в фокусе его научных интересов стоят две проблемы: переосмысление в новых идеологических и теоретико-методологических условиях опыта советской историографии германского фашизма и теория тоталитаризма, ее смысловые качества, положительные и отрицательные стороны возможности и границы применения концепции тоталитаризма к гитлеризму и сталинизму.
Рубежной точкой в изучении этих проблем стала
докторская диссертация «Отечественная историография германского фашизма (20-е годы – первая половина 90-х годов)», защищенная Юрием Владимировичем
в 1997 г. в Томском университете. Поскольку исследование отечественной историографии германского фашизма (фактически советской) было проделано Галактионовым уже в постсоветскую эпоху в отечественной
исторической германистике, перед ним стояла сложная
задача: рассмотреть и проанализировать значение
марксистской методологии в изучении германского
фашизма. Надо сказать, что эта задача была им успешно решена. Научная общественность высоко оценила
труды автора. Галактионов, отмечая отрицательные
моменты в марксистской трактовке фашизма, тем не
менее убедительно доказал, что анализ германского
фашизма на основе классового подхода сыграл существенную роль в историографии, например рассмотрение антикоммунистической и антирабочей политики
национал-социализма, его связей с финансовым капиталом и т.д.
Исходя из современного ему уровня развития теоретического знания, Галактионов одним из первых отечественных историков-германистов использовал концепцию тоталитаризма в исследовании германского
фашизма, считая, что концепция тоталитаризма позволит отечественным историкам расширить понимание
германского фашизма и провести его сравнительный
анализ в контексте право- и левототалитарных диктатур. Он писал, что «историография националсоциализма – эта часть мировой историографии фашизма и тоталитаризма в целом» [4. С. 91]. Юрий Владимирович активно включился в процесс тесного взаимодействия российских и немецких историков в области исследования национал-социализма и сталинизма в
их сравнительном анализе.
Плодотворно продолжает работать в области изучения правого радикализма в Германии один из ведущих
сотрудников кафедры, известный отечественный специалист по германской историографии националсоциализма доктор исторических наук, профессор
Л.Н. Корнева. В центре ее научных интересов, начиная
от кандидатской диссертации [5] и до докторской [6],
находится проблема исследования различных аспектов
истории национал-социализма в германской историографии второй половины XX – начала XXI в. Ее учебное пособие [7] на момент выхода из печати стало одной из первых обобщающих работ в отечественной
исторической науке по германской историографии

национал-социализма. Автор выделил основные этапы
германской историографии национал-социализма, раскрыл главные проблемные поля и направления, проанализировал вклад ее отдельных представителей, показал современное состояние. Подводя итог своему
исследованию, Л.Н. Корнева делает следующий вывод:
«В течение последних 50 лет были достаточно глубоко
освещены внутренняя и внешняя политика нацизма, система подавления и пропагандистская деятельность, социальная и военная политика. В достаточной полноте
раскрыт преступный характер фашистского режима для
Германии и мира. История фашизма стала одной из самых изученных страниц германской истории» [7. С. 102].
Заметным явлением современной отечественной германистики стала докторская диссертация Л.Н. Корневой,
опубликованная в виде монографии [8]. Автор впервые в
отечественной историографии проанализировал и дал
развернутую характеристику состоянию германской историографии национал-социализма в конце XX – начале
XXI в.: от концепции «историзации» национал-социализма Мартина Брошата и «спора историков» второй
половины 1980-х гг. до 2005 г. По мнению Л.Н. Корневой,
«коренные перемены в Европе 90-х гг. XX века с особой
остротой поставили вопрос о континуитете германской
истории, особенно в свете нового объединения германских земель. В особой мере это относится к истории Третьего рейха. Его изучение во многом мотивируется проблемой непрерывности истории. Это обстоятельство подтолкнуло к определенному переосмыслению некоторых
сторон истории нацизма, не затрагивая при этом его преступной сущности» [8. С. 264]. Это обстоятельство и стало характерной чертой современной германской историографии национал-социализма, расширив ее исследовательские возможности.
Лидия Николаевна также является автором главы по
истории национал-социализму и редактором третьего
тома в известном учебном пособии «История Германии» [9], написанного коллективом историковгерманистов Западносибирского центра германских
исследований (ЗСЦГИ). Авторы учебного пособия вышли за рамки простого изложение материала в учебных
целях. На большом фактическом материале с учетом
новейших достижений исторической науки показаны
основные этапы развития германской истории с древнейших времен до начала XXI в., дана характеристика
политических, экономических, социальных и культурных составляющих исторического процесса, освещена
повседневная жизнь населения Германии. Глава IV
«Германия в годы нацистской диктатуры (30 января
1933 г. – 8 мая 1945 г.) (Т. 2. С. 190–283), написанная
Корневой, является одной из первых попыток в современной отечественной исторической науке систематического изложения истории национал-социализма, в которой автор затронул многие, ранее не изученные внутрии внешнеполитические аспекты Третьего рейха.
Одним из главных направлений научных исследований сотрудников кафедры новой, новейшей истории,
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новой, затем новейшей истории и международных отношений, на данный момент – кафедры всеобщей истории и социально-политических наук Кемеровского
государственного университета стало изучение проблем тоталитаризма в XX в. Эту проблематику затрагивали в своих трудах Ю.В. Галактионов и
Л.Н. Корнева, но основной она стала для доктора исторических наук, доцента Е.В. Мороз (сотрудника кафедры в 1998–2006 гг.) и кандидата исторических наук,
доцента Н.Г. Костроминой.
Кандидатская (научный руководитель доктор исторических наук, профессор Ю.В. Галактионов) и докторская (научный консультант доктор ист. наук, профессор Н.П. Шуранов) диссертации Е.В. Мороз были
посвящены историографическим аспектам исследования концепции тоталитаризма в западной историографии. Е.В. Мороз – автор монографии [10], учебного
пособия [11] и около двух десятков статей по этой тематике. Она отмечает, что концепция тоталитаризма
начинает формироваться с историческим возникновением и эволюцией самого феномена, образцом для исследователей становятся фашистские режимы 1920–
1930-х гг., и в первую очередь германский националсоциализм, воплотившийся в практику Третьего рейха.
Именно идеология, государственный и политический
строй нацистской Германии и фашистской Италии (а
уже затем СССР) становятся основой для формирования категориального и методологического аппарата
западных авторов концепции тоталитаризма.
Предметом исследования Н.Г. Костроминой является французская историография тоталитаризма. Этой
проблематике посвящены ее кандидатская диссертация
«Теория и практика тоталитаризма в оценке французской исторической и политической мысли в XX веке»
(защищенная в 2006 г., научный руководитель доктор
ист. наук, профессор Л.Н. Корнева), написанная на ее
основе монография [12], более десятка статей. Давая
общую оценку французской историографии тоталитаризма, автор пишет: «Ведущая роль в анализе тоталитаризма принадлежала левым авторам, поэтому долгое
время под тоталитаризмом понимались фашистские и
националистические режимы. После войны эта тенденция получила дополнительный стимул после разгрома
нацистской Германии» [Там же. С. 198].
В 2002 г. доктор исторических наук, профессор кафедры новой, новейшей истории и международных отношений О.Э. Терехов под научным руководством
Ю.В. Галактионова защитил диссертацию по теме отечественной историографии Веймарской республики. В
дальнейшем О.Э. Терехов приступил к изучению малоисследованной в отечественной исторической науке проблемы истории и историографии значительного праворадикального интеллектуального течения немецкой общественно-политической мысли XX столетия – феномена
«консервативной революции» в Веймарской Германии.
Основные выводы автора изложены в докторской диссертации и в написанной на ее основе монографии [13].
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Автор впервые не только в отечественной, но и западной историографии этой проблемы подробно проанализировал основные концепции и тенденции в развитии германской историографии «консервативной
революции» от момента ее становления до современного состояния. О.Э. Терехов делает следующий важный
вывод о германской историографии «консервативной
революции» и в целом об ее феномене: «Накопленный
опыт и современное состояние германской историографии «консервативной революции» в Веймарской
республике свидетельствуют о неослабевающем интересе к этому феномену немецкого правого интеллектуального радикализма XX столетия, оставившему заметный след в духовной, социокультурной и политической жизни Европы» [13. С. 189]. В дальнейшем автор
продолжил изучение «консервативной революции» в
конкретно историческом и историографическом аспектах [14, 15].
Кандидат исторических наук, доцент С.В. Арапина
продолжает исследовательскую работу, начатую кандидатской диссертацией по истории официального
профсоюза нацистской Германии Германского трудового фронта (науч. руководители Ю.В. Галактионов и
Л.Н. Корнева) [16]. Автор впервые в отечественной
исторической науке комплексно рассмотрел создание и
деятельность ДАФ в 1933–1939 гг., его идеологическую и организационную структуру, направления основной деятельности, политику социального страхования, деятельность организации «Сила через радость».
С.В. Арапина убедительно доказывает, что деятельность ДАФ полностью укладывалась в нацистскую
идею создания в Германии «народного сообщества».
В настоящий момент основное внимание С.В. Арапина уделяет социальной политике и социальным практикам Третьего рейха [17, 18]. В частности, большой не
только учебно-методический, но и содержательный интерес представляет написанная С.В. Арапиной в соавторстве с Е.В. Ипатенко третья глава «Третий рейх: социальная политика под знаком «народного сообщества»
(1933–1945 гг.)» в учебном пособии «Социальная политика и социальное государство в Германии» (Кемерово,
2014. Отв. ред. Л.Н. Корнева).
Кандидат исторических наук, старший преподаватель Е.А. Жаронкина продолжает разрабатывать тематику кандидатской диссертации (науч. рководитель
Л.Н. Корнева), связанной с проблемами американской
оккупационной зоны в Западной Германии [19, 20].
В ряду работ по истории Германии в Кемеровском государственном университете необходимо также упомянуть кандидатскую диссертацию А.В. Равнюшкина
«Осуществление потсдамских соглашений в английской оккупационной зоне Германии (1945–1949 гг.)»
(науч. руководитель Л.Н. Корнева).
Аспирант кафедры А.Е. Антонов подготовил к защите диссертацию «Правый экстремизм и радикализм
в современной Федеративной республике Германия (на
примере НДПГ и “про движения”), в которой он на при-
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мере деятельности ряда организаций рассматривает современное состояние правого радикализма в Германии.
Как уже отмечалось выше, с момента своего становления историческая германистика в КемГУ развивалась в процессе тесной интеграции с коллегамигерманистами других регионов Российской Федерации. Особенно это было характерно для связей с региональными вузами Западной Сибири: Томским государственным университетом, Алтайским государственным университетом, Новосибирским государственным университетом и другими высшими учебными заведениями западносибирского региона. Логичным завершением этого процесса стало создание в
сентябре 1999 г. на учредительной конференции в
Кемерово при Кемеровском государственном университете общественной некоммерческой организации
Западносибирского центра германских исследований
с центром в Кемерово.
ЗСЦГИ объединил преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов Барнаула, Томска, Новосибирска и Кемерово, занимающихся изучением исто-

рии Германии. Центр стал первым в России объединением историков-германистов подобного рода. Председателями ЗСЦГИ были: с 1999 по 2005 г. д-р ист. наук,
профессор Ю.В. Галактионов, с 2006 по 2008 г. канд.
ист. наук, доцент С.А. Васютин, с 2008 г. и по настоящее
время д-р ист. наук, профессор Л.Н. Корнева. Члены
ЗСЦГИ являются авторами ряда учебных пособий. Средин них наиболее известные «История Германии» и
«Социальная политика и социальное государство в Германии», а также ряд коллективных сборников из серии
«Германские исследования в Сибири».
Созданная почти тридцать лет назад на историческом факультете Кемеровского государственного университета школа по изучению истории Германии прошла интересный и интеллектуально насыщенный путь,
развиваясь и эволюционируя вместе с отечественной
исторической наукой и отечественной исторической
германистикой. Как индивидуальная, так и коллективная работа кемеровских историков-германистов внесла
определенный вклад в развитие современной российской исторической германистики.

ЛИТЕРАТУРА
1. Галактионов Ю.В. Германский фашизм в зеркале историографии 20–40-х гг. Новое прочтение. Кемерово : Кузбассвузиздат, 1996.
2. Галактионов Ю.В. Отечественная историография германского фашизма (1920-е годы – первая половина 1990-х годов). Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007.
3. Галактионов Ю.В. Германский фашизм как феномен первой половины XX века: отечественная историография 1945–90-х годов : учеб. пособие. Кемерово : Кузбассвузиздат, 1999.
4. Галактионов Ю.В. Национал-социализм в Германии: проблемы изучения и преодоления. Избранные труды. Кемерово : Кузбассвузиздат,
2006.
5. Корнева Л.Н. Проблемы сущности германского фашизма и взаимоотношений монополистического капитала с национал-социалистической
партией в 1919–1933 гг. в буржуазной историографии ФРГ : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 1974.
6. Корнева Л.Н. Германская историография национал-социализма: проблемы исследования и тенденции современного развития (1985–
2005 гг.) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Кемерово, 2007.
7. Корнева Л.Н. Германский фашизм: немецкие историки в поисках объяснения феномена национал-социализма (1945–90-е годы) : учеб. пособие. Кемерово, 1998.
8. Корнева Л.Н. Германская историография национал-социализма: проблемы исследования и тенденции современного развития (1985–2005).
Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007.
9. История Германии : учеб. пособие для студентов вузов : в 3 т. / под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю.В. Галактионова. Кемерово : Кузбассвузиздат,
2005.
10. Мороз Е.В. Феномен тоталитаризма в американской историографии (1930–50-е годы). Кемерово ; Москва : Издательское объединение
«Российские университеты»: Кузбассвузиздат – АСТШ, 2006.
11. Сердюк Е.В. Феномен тоталитаризма в оценках зарубежной и отечественной историографии (20–90-е гг.) : учеб. пособие. Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2001.
12. Костромина Н.Г. Теория и практика тоталитаризма в оценке французской исторической и политической мысли в XX веке. Томск : Изд-во
Том. гос. пед. ун-та, 2008.
13. Терехов О.Э. Феномен «консервативной революции» в Веймарской республике в историографии ФРГ: основные концепции и проблемы
интерпретации. Кемерово, 2011.
14. Терехов О.Э. Традиционализм, культурпессимизм, модерн: к идейным истокам немецкой «консервативной революции» // Вестник Томского государственного университета. История. 2016. № 3 (41). С. 88–93.
15. Терехов О.Э. Большевизм в культурно-исторической концепции Освальда Шпенглера // Вестник Томского государственного университета.
2017. № 417. С. 163–168.
16. Арапина С.В. Германский трудовой фронт: создание и деятельность (1933–1939 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Екатеринбург, 2006.
17. Корнева Л.Н., Арапина С.В. Идеология «народного сообщества» как форма и средство консолидации нацистского режима в Германии (на
примере деятельности Германского трудового фронта // Вестник КемГУ. 2012. № 4 (52), т. 1. С. 63–67.
18. Арапина С.В., Ипатенко Е.В. Социальная практика национал-социалистического режима (довоенный период) // Вестник КемГУ. 2013. № 2
(54), т. 3. С.7–11.
19. Жаронкина Е.А. Некоторые аспекты социальной политики американской военной администрации в Германии (1945–1949 гг.) // Вестник
КемГУ. 2013. № 2 (54), т. 3. С. 61–65.
20. Жаронкина Е.А. Американская позиция по германскому вопросу в рамках сотрудничества стран антигитлеровской коалиции // Вестник
КемГУ. 2014. № 3 (59), т. 2. С. 287–292.

Terekhov Oleg E. Kemerovo State University (Kemerovo, Russian Federation). E-mail: terehov1968@mail.ru
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The formation of Historical Germanistics at Kemerovo State University began in the late 1980s under the guidance of candidates of
historical sciences, associate professors Y.V. Galaktionov and L.N. Korneva, who in turn were students of the famous Tomsk historian
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N.S. Cherkasov. Presently, German history studies is one of the leading scientific direction of the Department of World History and
Socio-Political Sciences of Kemerovo State University.
The purpose of the article is to consider the development of studying of German history in the faculty of History at Kemerovo State
University. The sources of the research are the works of the members of the Department of World History and Socio-Political Sciences
of Kemerovo State University: dissertations, monographs, articles, manuals.
The specific of German history studies at the Kemerovo University was originally determined by the founders of Historical Germanistics school, who were interested in the Russian and German historiography of German National Socialism, the historiographic problems
of the theory of totalitarianism. The recognized expert on the Russian historiography of German fascism Y.V. Galaktionov in his works
analysed its various aspects from origins until the 1990s. L.N. Korneva analysed in detail the German historiography of National Socialism of the second half of XX – beginning of XXI centuries. The works of E.V. Moroz and N.G. Kostromina are devoted to the historiography of totalitarianism. The German historiography of the “conservative revolution”, a right-wing intellectual phenomenon of German
history during the Weimar Republic, has become the main subject of O.E. Terekhov scientific researches. It should be noted, that over
time the scientific interests of Kemerovo historians-germanists have affected the problems of world history, which is reflected in the
works of S.V. Arapina, A.V. Ravnushkin, E.A. Zharonkina, A.E. Antonov devoted to various political, economic and social aspects of
Germany history of the XX – early XXI centuries.
A West Siberian Centre of German Studies, created in 1999 on the initiative of Y.V. Galaktionov and B. Bonvech, played significant
role in the development of German history studies at Kemerovo State University and West Siberian region: under his auspices two collective manuals of Germany history and ten collections from the series “German Studies in Siberia” were published, a number of international scientific conferences were held. Thus, both the individual and collective work of Kemerovo historians made a definite contribution to the development of modern Russian historical germanistics.
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