РАЗДЕЛ I.
Исторические науки и археология
Историография, источниковедение
и методы исторического исследования

УДК 929 Антонов В. Ф.
DOI: 10.18384/2310-676X-2019-1-6-13

Василий Федорович Антонов. К 100-летию со дня рождения
Волобуев О. В.
Московский государственный областной университет
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24,
Российская Федерация
Аннотация. Василий Федорович Антонов (1919–2014) – доктор исторических наук, профессор, известный специалист по истории народничества. Преподавал в Московском
областном педагогическом институте/Московском государственном областном университете (МОПИ/МГОУ), чему в данной статье уделено наибольшее внимание, и в ряде
других вузов (Университет дружбы народов/УДН и т. д.). В статье дается краткий обзор
публикаций В. Ф. Антонова, посвященных преимущественно наиболее видным представителям, теоретикам и публицистам, народнического движения: А. И. Герцену, П. Н. Лаврову, Н. Г. Чернышевскому, Н. А. Добролюбову, Г. А. Лопатину. Одной из сюжетных линий
статьи является характеристика аспирантов, научным руководителем которых Антонов
являлся в бытность преподавателем МОПИ им. Н. К. Крупской. С его именем связано создание двух научных школ по истории народничества (УДН) и изучению отечественной
историко-методической мысли, в особенности школьных учебников (МГОУ). Юбилейная
статья дает общее представление о педагогической и научной деятельности ученого. Она
предназначена в первую очередь для преподавателей и студентов МГОУ – учебного заведения, работе в котором В. Ф. Антонов отдал не один год своей жизни.
Ключевые слова: В. Ф. Антонов, педагогическая и научная деятельность, история народничества, руководство аспирантами, основание научных школ.1
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VASILY FEDOROVICH ANTONOV. TO THE CENTENARY OF THE BIRTH
O. Volobuev
Moscow Region State University
24, Very Voloshinoi ul., Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. Vasily Fedorovich Antonov (1919–2014) – Doctor of Historical Sciences, Professor,
well-known expert on the history of the narodnik movement. He taught at Moscow Regional
Pedagogical Institute (now Moscow Region State University - MOPI/MGOU), the article is focused mainly on it, and at a number of other universities (Peoples' Friendship University –
RUDN). The article gives a brief overview of the publications of the author, devoted mainly to the
most prominent representatives, theorists and publicists of the narodnik movement: A. I. Herzen, P. N. Lavrov, N. D. Chernyshevsky, N. Ah. Dobrolyubov, G. Lopatin. One of the plot lines of
the article is the characteristic of the graduate students, whose supervisor was V. Antonov when
he was a professor of MOPI named by N.K. Krupskaya. His name is associated with the creation of two scientific schools on the history of the narodnik movement (RUDN) and the study
of national historical and methodological thought, especially school textbooks (MGOU). The
anniversary article gives a general idea of pedagogical and scientific activity of the scientist. It
is primarily addressed to teachers and students of MGOU – of the educational institution where
V. Antonov worked for most part of his life.
Key words: V. F. Antonov, pedagogical and scientific activity, the history of the narodnik movement, supervising post-graduate students, the basis of scientific schools.

Был В. Ф. Антонов в те годы доцентом, начавшим писать докторскую диссертацию. Научные интересы Василия
Федоровича на всю жизнь были связаны с темой русского народничества.
История народничества в ту пору не
очень поощрялась: ведь они были политическими конкурентами, идеологическими противниками и политическими врагами марксистов. Суровому
осуждению народники подверглись
на страницах сталинского «Краткого
курса» истории ВКП(б); и, несмотря на
хрущевскую оттепель, отношение к народникам только-только стало «оттаивать». Тогда, в 1960-е гг., сформировалось поколение советских историков,
которое сумело разоблачить ряд политико-историографических мифов о
народничестве и его представителях. К
этому поколению принадлежали такие
ученые, как Б. С. Итенберг, М. Г. Се-

Осенью 1962 г. проректором Московского областного педагогического
института (МОПИ) по научной работе и заведующим кафедрой методики
преподавания истории стал Василий
Федорович Антонов. Участник Великой Отечественной войны, начавший
ее рядовым солдатом и закончивший
в чине майора, В. Ф. Антонов к тому
времени имел опыт вузовской работы
как преподавателя, так и административного должностного лица.
Родился Василий Федорович в казачьей станице Трехостровской (Волгоградской обл.) 14 января 1919 г. В
1937 г. он поступил на исторический
факультет Ростовского государственного педагогического института, который закончил в год начала Великой
Отечественной войны. Последним
местом его работы до МОПИ стал Липецкий педагогический институт.
7
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дов, Н. А. Троицкий, Н. М. Пирумова,
В. А. Твардовская, Ш. М. Левин. Каждый из них представлял яркую творческую личность. Начинал свою исследовательскую деятельность В. Ф.
Антонов с изучения колоритной фигуры Германа Лопатина, которому были
посвящены две его монографии [1; 7].
А в 1965 г. вышла написанная Василием
Федоровичем в годы работы в МОПИ
обобщающая книга «Революционное
народничество» [5]. Об интересе за рубежом к теме народничества и к этой
книге в частности свидетельствует ее
перевод на японский язык (1972).
Но больше всего научная деятельность В. Ф. Антонова в МОПИ была
посвящена историческим и социологическим взглядам П. Л. Лаврова. В
1966–1968 гг. Василий Федорович разрабатывает эту тему, став докторантом
кафедры истории СССР МОПИ. О Лаврове он мог говорить долго и увлеченно. Личность этого российского мыслителя буквально захватила Василия
Федоровича. Исследование о П. Л. Лаврове стало его докторской диссертацией («Историческая концепция П. Л.
Лаврова и оценка им основных этапов
всеобщей и русской истории», защищена в 1969 г.). Не оставлял он эту тематику и после защиты диссертации [6].
Посвященные видным представителям народничества А. И. Герцену
[2] и Н. Г. Чернышевскому [8] монографии, изданные в 2000 г., явились
своего рода бомбой, брошенной в
сложившиеся представления о революционном народничестве. Революционные демократы превратились по
своим воззрениям в анархистов. В заключительной главе «“К топору!” или
“К метлам!”» Антонов писал: «Так и не
взяв в руки топора, а лишь угрожая им
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в минуты приступов самодержавной
реакции и террора, Герцен так и ушел
из жизни апостолом-пропагандистом
и с надеждой на должное исполнение того, что было начато 18 февраля
1961 г., продолжено 1864–1865 гг., и в
чем виделась ему реализация его программы общественного идеала» [2,
c. 133]. В своем видении сути мировоззрения идейных отцов народничества
Антонов исходил из того, что они отвергали необходимость государства
при социализме. Следует признать,
что большинство историков этой интерпретации общественных идеалов
Герцена и Чернышевского не приняло.
Но это не исключает историографических метаморфоз в будущем.
Если выстроить в один ряд все исследовательские монографии В. Ф. Антонова, то высветится концептуальная
галерея историографических портретов русских мыслителей и публицистов
народнического направления: А. И.
Герцен, П. Н. Лавров, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов [3], Г. А. Лопатин. Впечатляющая галерея, широкомасштабный творческий замысел.
Будучи заведующим кафедрой
методики преподавания истории,
В. Ф. Антонов не мог не заинтересоваться состоянием школьного обучения отечественной истории. Результатом этого было появление
вышедшей тремя изданиями (последнее – в 1988 г.) «Книги для чтения по
истории СССР» [4]. В этой серии популярных очерков излагались ключевые
события истории нашей Родины для
семиклассников.
В. Ф. Антонов стал основателем научной школы по изучению народничества в Университете Дружбы народов.
Представителями этой научной шко8
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лы являются доктора исторических
наук Р. А. Арсланов, В. Г. Джангирян,
В. В. Зверев, В. А. Исаков, Д. И. Олейников и др. Это была вторая по счету научная школа, им созданная.
Первая же была заложена в МОПИ
им. Н. К. Крупской.
С пребыванием В. Ф. Антонова в
должности заведующего кафедрой
методики преподавания истории связано появление в МОПИ аспирантов
по этой весьма востребованной педагогической специализации. Первыми
его очными аспирантами стали Василий Павлович Золотарев, выпускник
Липецкого пединститута, и автор этой
статьи, выпускник Крымпединститута. Оба уже имели необходимый в то
время стаж работы в школе. Позже
появились и другие аспиранты, среди
которых можно выделить А. В. Шестакова (Бийск), К. К. Когонашвили (Симферополь), В. С. Ситник (Воронеж).
Помню, что выбор диссертационной
темы занял у первых аспирантов немало времени. И это было оправданно.
Выбор диссертационных тем определил дальнейшее направление исследований по методике преподавания
истории в МОПИ. Перечислю их: Золотареву достались педагогическая деятельность и учебники Н. И. Кареева,
Волобуеву – соответственно Н.А. Рожков, Когонашвили – М. Н. Покровский,
Ситник – М. Н. Коваленский. За эти
рамки выходила диссертационная тема
Анатолия Васильевича Шестакова, посвященная учебникам 1917–1923 гг.
[10]. Выходил за обычные рамки и сам
Шестаков, «дед», как его называли. Он
по возрасту, 1914 год рождения, был
старше Василия Федоровича1. Прожил
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Анатолий Васильевич 104 года и стал
примечательностью
Барнаульского
университета. Это была, если так можно сказать, личность оптимистического дарования; он умел найти почти
в любом человеке доброе начало. Ко
всякому торжеству у него находилось
собственного изготовления искрящееся юмором стихотворение.
Все названные здесь аспиранты, очные и заочные, защитились в положенные сроки. В дальнейшем два первых
аспиранта состоялись и как доктора
исторических наук по специальности
«историография, источниковедение
и методика исторического исследования». А на кафедре методики преподавания истории в те годы сложилась
научная школа по изучению историко-методической мысли и учебников
истории, которую в настоящее время
представляет профессор А. Н. Фукс.
После защиты докторской диссертации В. Ф. Антонов в течение 9 лет
(1971–1980) заведовал кафедрой истории СССР в Университете дружбы народов, в аспирантуре которого подготовил ряд способных молодых ученых.
В 1980 г. он ненадолго вернулся в Московский областной педагогический
институт, а затем с 1982 по 1990 гг. работал профессором кафедры истории
СССР Московского государственного
педагогического института. Ушел от
нас Василий Федорович после продолжительной болезни 26 августа 2014 г. В
2015 г. ученики В. Ф. Антонова издали
сборник воспоминаний и статей, посвященный светлой памяти учителя [9].
Василий Федорович прожил долго,
как бы следуя завету: в России надо
жить долго. Он, по существу, как и
А. И. Солженицын, сверстник советского Октября. И в его личности отраз-

1
В. А. Шестаков начинал учителем сельской
школе в таежном Томском Приобье в 1930 г.
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Приложение

илась и преломилась советская эпоха с
ее политическими зигзагами, взлетом
и падением (нет никакого сомнения в
том, что это была целая эпоха в отечественной истории). Длительное время Василий Федорович вел дневник,
в котором записывал события своей
жизни, описывал людей, с которыми
его сводила судьба, размышлял над
жизнью своей страны. Эти дневники,
охватывают (с перерывами) время с
1951 г. по январь 2006 г. и составляют
часть его личного архива, который находится у доктора исторических наук,
профессора Татьяны Викторовны Антоновой.
В дневнике, как и положено, не
только впечатления автора, но и оценки, человеческие, профессиональные
и политические. Можно сказать и так:
записи отражают мировосприятие
честного и самостоятельно мыслящего
человека советской эпохи. Отдельные
места полны эмоциональной экспрессией, которая ведет к крайностям в
оценках. Но в конечном счете логика
рационалистического мышления помогает выбраться из лабиринта страстей.
Приведем несколько фрагментов из
дневника, а судить об этико-гуманистической стороне личности Василия
Федоровича Антонова предстоит читателям его дневника, когда он будет
опубликован, и если не полностью, то
в значительной своей части. Публикуемые дневниковые выдержки относятся
к концу 1962–началу 1963 гг. – первому
учебному году преподавательской деятельности Василия Федоровича в Московском государственном областном
педагогическом институте.

Выдержки из дневника В. Ф. Антонова
«Понедельник, 30 декабря 1962 г.
<…> Срочно кинулись во внутренние реформы. И что же? Перестраиваемся. Затеяли пустую дележку областных и центральных органов. Видите
ли, селом и городом нужно управлять
раздельно. Два обкома, два облисполкома, два облоно, два облздравотдела… Теперь нам, очевидно, надо
создавать городскую методику преподавания и сельскую, а врачам изобретать разные препараты и инструменты
для лечения горожан и колхозников…
Нас сватает городской обком, а пуще
сельский. Он, властью сельского облоно, дает нам подарок в 30 тыс. руб. на
приобретение оборудования. Этот куш
прямо с неба свалился, но еще больше
обещают, если мы дадим себя сосватать. Мы тоже доки – берем, а сами раздумываем как бы не просчитать.
Философы уже осмысливают происходящее и дают аспирантам разъяснения философского смысла его: это-де
закономерное следствие развития производительных сил, что закономерно
вызывает приведение в соответствие
с их уровнем и производственных отношений. Алтарь науки, ты, воистину
искуситель жертв. В 1957 году к твоему
подножию свалили тела министерств
во имя феодальных совнархозов и
ублюдочных госкомитетов. Первых
нарядили в щегольские рубахи, на
вторых натянули узкие брючки. И как
восторгались этими нарядами! Казалось, только бы свадьбу играть – пировать! Но время самый мудрый судья.
Рубахи поистрепали в междоусобных
бранях, а штанишки протерли на узких стульях. Шить новые оказалось не
10
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с чего. Да и кормить-то местных женихов не резон: невестам в своих рванях
и дырявых нарядах они пришлись не
по вкусу. Что делать? Давайте-ка поуменьшим их числом. Мудрец вспомнил, что при первом разделе ему советовали не в каждую область сажать
совнархоз, а лишь в исторически сложившиеся экономические районы.
Тогда у него вожжа под хвост попала,
и он нес, закусив удила и закрыв глаза,
а теперь она порвалась, парень умерил
бег, поостыл и опомнился. Даешь экономические зоны, давай сокращать и
не как-нибудь, а с размахом, масштабно: в три раза! Оно и одеть и кормить
легче да и толку больше.
А кургузые Госкомитеты? Дать им
права на всю страну, дать им силу! Но
только не называть министерствами!
Как же престиж мудреца. Теперь алтарь принял жертву децентрализации.
Так наверху. Внизу сложнее. 3–4
района примерно сливаются в производственные управления, но как пока
ходят слухи, совхозы и крупные колхозы дробятся. Вновь разукрупнение.
Вроде увеличив[ается] и число производственых территориальных управлений. В Моск. обл. их было 8, теперь
же намечено гораздо больше. В общем,
путаница невероятная. Чем кончится,
покажет уже Новый год. Ему расхлебывать эту кашу.

2019 / №1

Прошедшее дало две утехи: в общественном и личном. Вышло постановление о контроле. Из практических
постановлений за последнее время
это – самое продуманное. Народный
контроль – самый могучий, зоркий и
бдительный страж. Народ – не чиновник, его не купишь. За своим добром
он станет глядеть в 240 млн глаз. Теперь задача – как проведут все это дело
местные власти. Если начнут в кабинетах составлять списки, устанавливать,
кто пользуется доверием народа, считай, пропало.
«Личное»: вышел «Русский друг
Маркса». <…>.
Воскресенье, 10 февраля 1963 года
Солнце. Какой день. За городом, в
природе, очевидно, было сколько прекрасного и радостного, а мы просидели
дома. Все никак не соберемся купить
ботинки для лыж, коньки. Из-за нас и
малые сидят дома. Срамно и стыдно.
Хотел написать статью для газеты об аспирантуре да так и не взялся. Вчера вечером прислали договор
на новую книгу – Революционное народничество, а Русский друг Маркса
уже оглашен по радио. Ходил сегодня
взглянуть на него в магазин и купить
для друзей, но его еще там нет.
Завтра с утра на практику в школу.
Теперь надо набирать часы и быть одновременно в «присутствии». Странное положение. Жаль, что ректор, умный человек, думает только о себе и
своих планах.
Кто это набрал в ручку мне фиолетовых чернил? Саша говорит, что не он.
Любопытно это только малым, а
они уже улеглись спать. Вечером смотрели с ними телепередачу из Будапешта. Показательные выступления

Четверг, 7 февраля 1963 года
Новый год начался морозами. Как
хороши они, как свежи! А пух инея –
какой убор деревьев! 5-го февраля дохнуло весной: солнце, под ногами рыхлый снег и дружные капели с крыш.
Люблю же эту зорьку весну, предвестницу оживления природы. Она коротка, почти мгновенна, но сладостна.
11
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фигурантов после первенства Европы.
А днем транслировала Швеция прыжки с трамплина. Наши выступили неважно. Забили их в лыжных гонках.
Колчин Павел, этот, по мнению публики и специалистов, человек-машина,
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на 30 км был только главным. Сколько
же можно ставить на него? Фаворитизм в спорте, как и в политике, может
вести только к застою».
Статья поступила в редакцию 03.12.2018
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