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УДК 94:378  
 

Старкова Н.Ю. 
 

Изучение и преподавание всеобщей истории  
в УдГУ: эпоха профессора В.Е. Майера 
 
В статье рассматривается история изучения и преподавания всеобщей истории 

в Удмуртском государственном университете. Вуз был основан в 1932 году как педа-
гогический. Особая роль в формировании научного направления в изучении всеоб-
щей истории и конкретно – школы по аграрной истории средневековой Германии 
принадлежало профессору В.Е. Майеру.  

Ключевые слова: Удмуртия, университет, всеобщая история, В.Е. Майер  
 

 

«Классическое образование – есть 
дело социологического отбора» 

Ф.Ф. Зелинский 
 

Особая страница в преподавании всеобщей истории и культуры 
в Удмуртском государственном университете открылась с 1964 г., ко-
гда кафедру возглавил Василий (Вильгельм) Евгеньевич Майер 
(1918–1985). Большую часть своей жизни В.Е. Майер прожил в Уд-
муртии. С сентября 1945 г. по 10 февраля 1985 г. его жизнь была свя-
зана с УГПИ (с 1972 г. – УдГУ), где он прошел путь от ассистента до 
профессора, зав. кафедрой всеобщей истории, проректора. Здесь 
он вырос в крупного медиевиста-германиста, ученого-энциклопе-
диста, исследователя с европейским именем. Это была многогранно 
одаренная личность, прекрасный педагог, совершенно замечатель-
ный по своим душевным дарованиям человек. 

Будучи учеником М.М. Смирина, Василий Евгеньевич многие 
годы занимался изучением аграрной истории средневековой Герма-
нии [2; 3]. Кроме того, параллельно он разрабатывал проблемы тео-
рии и методологии истории в приложении к другим областям меди-
евистики, а также с большой любовью читал курсы по истории Ита-
льянского и Северного Возрождения. 

Большое значение для интенсификации исследовательской ра-
боты по проблемам средневековой истории имела защита В.Е. Май-
ером в 1968 году докторской диссертации, первой в УгПИ. Одной 
из главных забот профессора В.Е. Майера в качестве заведующего 
кафедрой всеобщей истории стало создание коллектива единомыш-
ленников, ученых-педагогов. Именно в это время по его инициативе 
на кафедру были приглашены выпускница Пермского универси-
тета, ученица проф. Л.Е. Кертмана (1917–1987), специалист по но-
вейшей истории Англии В.П. Коротова (с 1967), выпускница Казан-
ского университета, ученица проф. А.С. Шофмана Н.С. Талашова 
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(1942–2000), занимавшаяся проблемами античной истории и исто-
риографии, а также вернувшийся из аспирантуры МГУ, выпускник 
УГПИ Н.И. Санников (1937–2013), защитивший кандидатскую дис-
сертацию по проблемам германского неонацизма. Вскоре к ним 
присоединились И.Ф. Сергеенкова (с 1976), Н.Е. Цепулина (с 1977), 
С.С. Дерендяев (с 1976).  

В университете у В.Е. Майера появились научные единомыш-
ленники в лице тех его учеников, кого заинтересовали проблемы 
германской истории. В результате на историческом факультете 
оформилось научное направление, тесно связанное с изучением 
средневековой Германии. Непосредственно аграрной проблемати-
кой занимались В.А. Чиркин и Л.В. Котова, изучением историогра-
фии проблемы коллегами из ГДР увлеклась Н.Г. Шишкина, 
а В.В. Иванов в качестве приоритетных выбрал темы, связанные 
с идеологией Реформации в Германии и Швейцарии.  

Профессиональное изучение истории Германии требовало 
от исследователей знания не только современного немецкого языка, 
но и его диалектов и хронологических особенностей. Преподаватели 
также привлекали студентов к выполнению курсовых и дипломных 
работ, основанных на работе с источниками и специальной литерату-
рой на немецком языке. Можно сказать, что на кафедре всеобщей ис-
тории царила атмосфера увлечения иностранными языками, в том 
числе и «мертвыми», осознавалась необходимость совершенствова-
ния в их изучении. Историков-медиевистов поддержали коллеги, 
специализировавшиеся в древней и новой истории, а чуть позже 
– и этнологи.  

Таким образом, в этот период сложились основные научные 
направления в деятельности кафедры – изучение проблем средневе-
ковой истории Европы в целом и Германии, в частности, античной 
истории и культуры, а также преподавание древних языков. 

В середине 70-х гг. на кафедре заметно активизировалось изуче-
ние античности, историю которой преподавала Н.С. Талашова. 
Ее научные интересы были многогранными, включая исследования по 
конкретно-исторической проблематике греко-римского мира (антич-
ный полис и экономика, нравственный императив полисной эконо-
мики и т.д.). Надежду Степановну интересовали экономическая теория 
Ксенофонта, рассуждения Феогнида о бедности, социальная этика 
Плутарха и другие сюжеты из источниковедения античной истории 
[5]. Н.С. Талашова была известным специалистом и по историографии 
античности и относилась к тому поколению российских антиковедов, 
которое прошло путь от догматического признания принципов марк-
систской идеологии к их переосмыслению, в данном случае на матери-
алах исследования темы «К. Маркс и античная история». 
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В 1985 г. в МГУ была защищена диссертация Н.Г. Шишкиной по 
проблемам историографии истории классовой борьбы в Германии 
после Крестьянской войны, а в 1986 г. в МГПИ – диссертация 
В.А. Чиркина по истории средненемецкого крестьянства начала 
XVI века, в ЛГУ – диссертация В.В. Иванова, посвященная отраже-
нию событий Крестьянской войны в Германии в источниках (пам-
флетах и программах) и реформации У. Цвингли.  

Не пропали усилия В.Е. Майера и в том, что молодые коллеги в 
дальнейшем использовали и развивали его опыт педагога в работе 
со студенческой молодежью: коллоквиумы, зачеты по карте мира, 
совместные заседания кафедры со студентами и т.д. В 1983 г., после 
окончания исторического факультета УдГУ, на кафедру была при-
глашена Н.Ю. Старкова, продолжившая обучение в аспирантуре 
Горьковского пединститута по специализации античная история 
(научный руководитель – профессор В.М. Строгецкий). Таким обра-
зом, к середине 80-х гг. стабилизировался состав кафедры, опреде-
лились ведущие направления в научных исследованиях, укрепились 
связи с научными центрами страны. Благодаря огромной научной и 
организаторской деятельности Василия Евгеньевича всеобщая ис-
тория в Удмуртском университете стала одним из приоритетных 
направлений в научной и учебной работе в последней трети двадца-
того – начале двадцать первого века [6; 8].  

По инициативе В.Е. Майера на кафедре всеобщей истории появи-
лось и новое в те годы направление – этнография, а возглавил его 
В.Е. Владыкин. Доктор исторических наук, профессор В.Е. Владыкин 
в настоящее время – один из ведущих специалистов в области финно-
угроведения. [7; 1]. В 1985 г., после безвременного ухода В.Е. Майера, 
во главе кафедры всеобщей истории встал именно В.Е. Владыкин. 
В это непростое время он продолжил (а во многом развил) основные 
направления в деятельности кафедры. С 1987 г. кафедрой руководила 
Н.Г. Шишкина – специалист по историографии Германии. 

В 1987 г. логическим завершением процесса становления кол-
лектива стало разделение на два специализированных направления 
– историю древнего мира и средних веков, а также новую и новей-
шую под руководством Н.И. Санникова. В области новой и новей-
шей истории приоритетными направлениями стало изучение куль-
туры западной Европы в новое и новейшее время (И.Ф. Сергеен-
кова), особенностей европейской политической культуры (В.В. Пушка-
рева), характеристика американского консерватизма как политиче-
ской модели (В.Р. Золотых) и ряд других. Дело В.Е. Майера в обла-
сти германистики продолжает В.В. Иванов, плодотворно исследую-
щий вопросы Реформационного движения в Европе и проблема-
тику раннего нового времени. 
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