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Аннотация. Показано формирование в Волгоградском государственном университете школы экономической и военной истории под руководством Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Почетного работника высшего образования, доктора экономических наук, профессора Максима Матвеевича Загорулько. Дана характеристика его организаторской и научно-педагогической деятельности. Отмечены научные труды его учеников и единомышленников.
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Основы научной школы, исследующей
различные аспекты экономической и военной
истории России в Волгоградском государственном университете, были заложены талантливым педагогом, блестящим организатором и вдохновителем многих научных исследований, доктором экономических наук,
профессором Максимом Матвеевичем Загорулько. Еще в 1960-х гг. М.М. Загорулько решил объединить исследования в области экономической истории России и истории Великой Отечественной войны. Он выбрал в качестве темы своей докторской диссертации крах
планов фашистской Германии по хозяйственному использованию временно оккупированных территорий СССР [см.: 16, с. 17].
Развивая свое исследование, М. М. Загорулько вместе с московским ученым, ак190

тивным участником партизанского движения
А.Ф. Юденковым опубликовал монографию
«Крах экономических планов фашистской
Германии на временно оккупированной территории СССР», вышедшую в 1970 г. в издательстве «Экономика». Вскоре она была переведена на чешский язык. В 1974 г. вышло
второе, дополненное и доработанное издание
книги М.М. Загорулько и А.Ф. Юденкова –
«Крах плана “Ольденбург”». Третье издание
книги «Крах плана “Ольденбург”» увидело
свет в 1980 г. на русском, польском и чешском языках [10].
Все последующие годы М.М. Загорулько
не оставлял своего увлечения выбранной им
некогда темой – военная и экономическая история России. Покинув пост ректора ВолГУ,
он вплотную смог заняться формированием
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своей научной школы. Это стало возможным
благодаря решению Государственного комитета РФ по высшему образованию (Госкомвуз),
принятому в июне 1995 году. В соответствии с
ним при ВолГУ был открыт Научно-исследовательский институт проблем экономической
истории России XX века (НИИ ПЭИР), директором которого стал профессор М.М. Загорулько. Целью создания института, в частности, являлась координация работ по формированию и
реализации научных программ и проектов в
области экономической истории России. Таким
образом, этот институт становился далеко не
обычным НИИ. Буквально с первых дней своего существования он приобрел всероссийское
значение, поскольку Госкомвуз РФ определил
статус НИИ ПЭИР при ВолГУ как головной
организации по проблемам экономической истории России XX века.
Госкомвуз поручил российским высшим
учебным заведениям и соответствующим научно-исследовательским институтам предоставлять в Волгоград информацию о темах и
разработках по истории народного хозяйства
России, данные о своих авторах, исследовательских коллективах и т. д. Вскоре в НИИ
ПЭИР была разработана и начала реализовываться Всероссийская научно-исследовательская программа «Актуальные проблемы
экономической истории России ХХ века», получившая высокую оценку и поддержку Головного совета Министерства высшего образования РФ и Института экономики РАН, а
также ведущих российских ученых-экономистов и историков: Л.И. Абалкина, О.В. Волобуева, Ю. Ф. Воробьева, А.И. Добрынина,
В.Н. Кашина, Н.Д. Колесова и др. Чуть позже программа получила поддержку и у Вольного экономического общества России.
Для организации совместной работы ведущих научных коллективов России в области экономической истории единственно правильной моделью была признана дистантная
модель, подразумевавшая собой создание в
ведущих научных центрах страны временных
творческих коллективов, работавших по различным вопросам Всероссийской программы
[9, с. 10–14].
Таким образом, главной целью создания
НИИ стала цель выработки целостной концепции экономической истории России. В свою

очередь, работа над этой концепцией должна
была привести к формированию новых научных школ. Достичь этого намечалось через
разработку ряда проблем отечественной экономической истории, которые распределились
по пяти основным направлениям:
1. Экономическая история России XX в.
как наука.
2. Разработка экономической истории
России по периодам.
3. Россия в системе хозяйственных связей.
4. Россия в период трансформация общественно-экономической системы.
5. Исследование экономической истории
России XX в. (сквозные проблемы).
Результаты исследований по всем пяти
направлениям стали публиковаться в научном
ежегоднике «Экономическая история России:
проблемы, поиски, решения» (Москва – Волгоград). Он выходил в период 1999–2008 гг. и
печатался в издательстве Волгоградского
государственного университета. Таким образом, за эти годы в свет вышли десять выпусков ежегодника, получившего всероссийскую
известность и признание.
На его страницах публиковались работы ведущих отечественных специалистов в
области теории и истории экономической мысли, российской и мировой экономической истории, истории развития отдельных отраслей
народного хозяйства и истории региональной
экономики. Нашли также свое место и публикации, посвященные новым открытым архивным источникам и только что вышедшим в
свет монографиям. Активно освещалась работа международных и всероссийских конгрессов и научно-практических конференций по
различным проблемам истории народного хозяйства и т. д.
Вся работа временных творческих коллективов, созданных в различных вузах и специализированных научных центрах России, координировалась в ВолГУ небольшим по численности штатом НИИ ПЭИР, составившем ядро научной школы М.М. Загорулько (А.Ю. Баженов,
А.С. Бондаренко, В.В. Булатов, О.А. Гоманенко, М.В. Дятчин, К.В. Ким, В.Н. Косторниченко, Э.В. Кузьмина, С.А. Линченко, К.Н. Николаев, Л.В. Николаева, М.В. Новиков, А.Е. Парфенов, С.Ю. Пищулина, О.Ю. Редькина,
И.О. Тюменцев, Е.М. Цунаева).
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Научная школа стала проводить исследования в рамках направления «Разработка
экономической истории России по периодам»,
включавшего в себя:
– экономика России в конце XIX и в начале XX в.;
– экономика России в годы Первой мировой войны;
– преобразования в экономике страны в
первые годы советской власти;
– новая экономическая политика;
– индустриализация и коллективизация;
– экономика СССР накануне Великой
Отечественной войны;
– экономика СССР в годы Великой Отечественной войны;
– послевоенное восстановление народного хозяйства.
Кроме того, М. М. Загорулько совместно с сотрудниками НИИ и ВолГУ разработал
целый ряд других значимых научно-исследовательских программ, связанных не только с
экономической историей страны, но и с историей военного плена в СССР, историей Сталинградской битвы, историко-культурным и
природно-ландшафтным наследием региона.
На начальном этапе основу и идеологию
функционирования научной школы М. М. Загорулько составили обширнейшие архивные
изыскания. Со временем они вылились в издание уникальных в своем роде сборников документов, осветивших многие неизвестные
страницы хозяйственного и военного прошлого нашего государства и города. При этом
они представляли собой не отдельные издания, а выходили целыми сериями: «ЦарицынСталинград-Волгоград в документах» [19;
30; 31; 32; 33; 36], «Военнопленные в СССР.
1939–1956» [4; 5; 6; 23; 24; 34], «Отечественный опыт концессий» [11; 12; 13; 15]. Выходили также тематические сборники, посвященные истории религиозных организаций
Нижней Волги и Дона [27].
Большинство из разработанных ранее
научно-исследовательских программ до сих
пор успешно реализуется самим М.М. Загорулько, его учениками и соратниками. Прежде всего, речь идет о программах «Изучение
и использование историко-культурного и природно-ландшафтного наследия Волгоградской
области», «Царицын – Сталинград – Волгог192

рад в документах и материалах» и «Сталинградская битва в истории России».
Так, в рамках программы «Изучение и
использование историко-культурного и природно-ландшафтного наследия Волгоградской
области» НИИ ПЭИР стал выпускать научный ежегодник «Стрежень». С 2000 и по
2012 г. было издано 10 выпусков, в которых
нашли свое отражение результаты исследований ученых региона. Работа продолжается.
В свою очередь, программа «Сталинградская битва в истории России» явилась одной из первых в новой России программ по
патриотическому воспитанию молодежи. Она
возникла еще в 1995 г. благодаря инициативе
М.М. Загорулько и усилиям исторических
факультетов Санкт-Петербургского и Волгоградского государственных университетов.
Сотрудниками НИИ ПЭИР и исторического
факультета ВолГУ стали проводится регулярные Волгоградские областные юношеские
чтения. Результаты исследований школьников,
студентов и аспирантов нашли свое место на
страницах специальных сборников «Сталинградская битва в истории России». Первый
выпуск увидел свет в 1997 году. Сейчас изданы материалы уже XVI Чтений, и издания
будут продолжены.
Кстати, Областные юношеские чтения
помогли многим участникам определиться с
выбором будущей профессии. Так, свыше
100 человек поступили на истфак ВолГУ. Шестеро из них закончили аспирантуру ВолГУ и
успешно защитили кандидатские диссертации,
связанные с историей Великой Отечественной войны и историей Сталинграда [25, с. 144].
Грандиозным и ярким проектом, осуществленным под руководством М.М. Загорулько, явилась фундаментальная «Энциклопедия
Сталинградской битвы». Несмотря на то, что
вышло уже несколько изданий этого труда,
работа над энциклопедией не прекращается.
А началось все еще в период подготовки празднования 65-летия Сталинградской битвы.
Тогда НИИ ПЭИР объединил усилия творческих коллективов историков Волгоградского
университета, Института военной истории
Министерства обороны РФ и Государственного историко-мемориального музея заповедника «Сталинградская битва». Это научное
сообщество привлекло в свои ряды свыше
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600 исследователей из различных субъектов
РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья, а
специалисты ВолГУ осуществили перевод энциклопедии на английский и немецкий языки.
Энциклопедия получила самое высокое
признание и оценку, став в 2010 г. абсолютным победителем конкурса «Лучшие книги
года», итоги которого были подведены в
Санкт-Петербурге в рамках V выставки-ярмарки «Санкт-Петербургский Международный книжный салон». Труд огромного коллектива ученых был объявлен победителем в
номинации «Лучшая книга о российской армии и флоте» и в целом «ЛУЧШЕЙ КНИГОЙ
РОССИИ». В 2013 г. в свет вышло 5-е издание энциклопедии «Сталинградская битва»,
которое было дополнено новыми статьями,
приложениями и фотографиями. На сегодняшний день энциклопедия содержит уже 1840 статей [29].
Большим достижением коллектива
НИИ ПЭИР была совместная с Вольным экономическим обществом России реализация
в 2000–2005 гг. грандиозного проекта по изданию полного «Библиографического справочника Трудов Вольного Экономического
Общества» в 4-х томах.
Так, постепенно из сотрудников НИИ
ПЭИР, преподавателей и студентов ВолГУ
сформировалась многопрофильная научная
школа. Научные изыскания учеников М.М. Загорулько со временем воплотились в докторских и кандидатских диссертациях. Во многом,
эти диссертации опирались на уникальные документы из фондов российских и зарубежных
архивов. Например, в течение прошедших
15 лет свои докторские диссертации защитили
В.В. Булатов, К.В. Ким, В.Н. Косторниченко,
О.Ю. Редькина, С.Г. Сидоров, Г.А. Черемисинов, Т.В. Юдина и др. [3; 14; 16; 26; 28; 38; 40].
М. М. Загорулько в эти годы руководил также
написанием кандидатских диссертаций
А.Ю. Баженова, А.С. Бондаренко, М.В. Дятчина, Э.В. Кузьминой, И.А. Лысенко, М.В. Новикова, А.Е. Парфенова, Е.М. Цунаевой и др. [1;
2; 8; 17; 18; 20; 21; 37].
В них был представлен совершенно новый взгляд на концессионную политику и практику советского государства, на роль иностранного капитала в экономическом развитии
дореволюционной России и Советского Союза,

на государственное предпринимательство и на
хозяйственную практику религиозных организаций в годы нэпа. В значительной степени
была исследована деятельность различных
предприятий и учреждений в период Сталинградской битвы, хозяйственная деятельность
учреждений военного плена в СССР и функционирование экономических органов фашистской Германии на временной оккупированной
территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Диссертации по означенным
темам успешно защищены в ВолГУ также под
руководством С.Г. Сидорова и О.Ю. Редькиной – учеников М.М. Загорулько (кандидатские диссертации О.А. Гоманенко, С.Ю. Пищулиной и В.В. Шевченко) [7; 22; 39].
Во всех этих проектах, диссертациях и
монографиях в полной мере раскрылся талант
профессора Максима Матвеевича Загорулько как организатора научных исследований и
талантливого педагога.
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Abstract. Maxim Matveyevich Zagorulko is the first rector of Volgograd State University,
the veteran of the Great Patriotic War, the Honorable Citizen of Volgograd. He is the founder
and the head of the scientific school studying various aspects of the Fatherland’s history.
In the 1960s, M.M. Zagorulko united researches in the field of an economic history of
Russia and the Great Patriotic War history. He had chosen as a subject of his doctoral
dissertation a history of operation of economy of temporarily occupied territories of the
USSR by fascists.
In 1970, M.M. Zagorulko in a co-authorship with the Moscow scholar, the active
participant of guerrilla movement A.F. Yudenkov published the monograph “Crash of
Economic Plans of Fascist Germany on Temporarily Occupied Territory of the USSR”.
Soon it was translated into the Czech language. In 1974, there was the second, added and
modified edition of the book by M.M. Zagorulko and A.F. Yudenkov – “Crash of the
«Oldenburg» Plan”. The third edition of this book was issued in 1980 in the Russian and
Czech languages in Moscow and Bratislava.
In 1975, Maxim M. Zagorulko defended his doctoral dissertation in the Dissertation
Council of Leningrad State University on the subject “Economic Policy of Fascist Germany in
the Occupied Territory of the USSR and Its Crash”.
M.M. Zagorulko, his pupils and adherents conduct scientific researches in the field of an
Economic History of Russia, History of military captivity in the USSR, History of the Battle of
Stalingrad and so forth. Under his management multivolume collections of documents were
published, monographs were written and dissertations were defended. The fundamental
Encyclopedia of the Battle of Stalingrad created by him was declared in 2010 as “The best
book of Russia”. In all these projects, theses and monographs M.M. Zagorulko is the organizer
and inspirer of scientific researches.
Key words: History of the Great Patriotic War, History of the Battle of Stalingrad,
Economic history of Russia, Volgograd State University, Research institute for the problems
of Economic History of Russia of the XX century.
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