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в 1930-е гг. в период активного экономи-
ческого роста СССР развитие науки являлось 
одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики. в этот период складыва-
лась система, в которой центральные институ-
ты решали крупные теоретические проблемы и 
обеспечивали методологическое руководство, 
отраслевые институты разрабатывали темати-
ку отдельных отраслей народного хозяйства и 
культурного строительства, оказывали прак-
тическую помощь фабрично-заводским лабо-
раториям, конструкторским бюро и обобщали 
накопленный ими опыт, а в высших учебных 
заведениях рассматривались вопросы специ-
альной отрасли науки, вытекающие из научно-
учебных задач вуза и из потребностей соответ-
ствующих отраслей хозяйства.

в начале 1930-х гг. в условиях социали-
стической модернизации страны не хватало 
научных разработок, которые способствовали 
бы усовершенствованию реальных производ-
ственных процессов на местных предприяти-
ях. научные исследования, проводимые на ка-
федрах ведомственных вузов, соответственно, 
попали под полный контроль государства, их 
количество постоянно увеличивалось, а воз-
можность их развития целиком зависела от ак-
туальности их реализации.

в сложных условиях формирования мате-
риальной базы вузов, нехватки финансирова-
ния преподаватели и студенты тем не менее 
получали возможность осуществления прак-

тических разработок. С момента организации 
вузов в них постепенно стали открываться ла-
боратории для проведения научных иссле- 
дований. 

в технических и сельскохозяйственных 
вузах в первые годы их существования на ка-
федрах появились лаборатории электротехни-
ки, сопротивления материалов, органической 
химии и др., в медицинских – оборудованные 
кабинеты анатомии, общей терапии, хирур-
гии и т.д., в педагогических – химии, физики, 
кабинеты языка и литературы и др., которые 
явились основополагающей базой для разви-
тия научных исследований. они организовы-
вались под руководством первых профессо-
ров вузов и были ориентированы на разработ-
ку наиболее важных отраслей наук.

Практическим воплощением научных ис-
следований сотрудников вузов стали их пер-
вые научные труды. так, преподаватель пе-
дагогического Сталинградского педагогиче-
ского института ю.а. иванов в 1935–1936 гг. 
осуществил экспериментальную работу над 
проблемой исторической карты [2, с. 153]. 
им были разработаны исторические контур-
ные карты и исторический атлас по древней и 
средней истории. на кафедрах астраханского 
института рыбной промышленности и хозяй-
ства велись разработки по усовершенствова-
нию процессов работы консервных комбина-
тов, ловле рыбы и др. При Саратовском авто-
дорожном институте исследовались конструк-
торские разработки для усовершенствования 
сельскохозяйственной техники, при Сталин-
градском тракторостроительном институте ре-
шались актуальные научно-исследовательские 
задачи по улучшению производственных про-
цессов Сталинградского тракторного завода. 
Преподаватели М.н. Зубарев, П.П. Редина, 
ю.н. лаптева, л.л. Фрезинский вели разра-
ботки гусеничного трактора дт-54, роторного 
сверлильного аппарата для сверления отвер-
стий малого диаметра и др. [там же, с. 154]. 
тесная связь с производством технических ву-
зов прослеживалась и в их ежедневной рабо-
те. Преподаватели со студентами осуществля-
ли исследования на конкретном практическом 
материале, получая заказы непосредственно от 
руководства предприятий. они фотографиро-
вали реальные производственные процессы и 
затем на кафедрах проводили необходимые за-
водам научные теоретические исследования.

например, Саратовский автодорожный ин- 
ститут уже в 1934 г. принял участие в вы-
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ставке, организованной бюро научно-иссле- 
довательских работ. в этом же году институт 
принял участие в выставке вузов по научной, 
учебной и другим отраслям работы институ-
тов. в 1935 г. студенты механического фа-
культета 5-го курса а.и. клочков и д.и. вы-
соцкий спроектировали и сконструировали 
принципиально новый древесный газогенера-
тор для грузового автомобиля «гаЗ-аа». Это 
изобретение было выполнено в рамках рацио- 
нализаторского движения, организованного 
институтом и направленного на оптимизацию 
и совершенствование техники, технологии 
и организации производства. его апробиро-
вали на автопробегах и внедрили в народное 
хозяйство. С 1937 г. специалистов института 
стали привлекать для проведения инженерно-
испытательных работ. так, заведующего ка-
федрой дорожных машин в.Э. Сиппле проси-
ли возглавить технические испытания нового 
дорожного комбайна в ленинграде. С 1938 г. 
в институте стали проводиться ежегодные на-
учные конференции, в работе которых актив-
но участвовали студенты, обсуждавшие итоги 
своей научной работы [2, с. 154]. 

в астраханском институте рыбной про-
мышленности также была организованна на- 
учно-исследовательская деятельность, направ-
ленная на разработку актуальных проблем 
рыбной промышленности. так, директор ин-
ститута Ф.г. Мартышев работал над пробле-
мами повышения эффективности трудового 
рыболовства и биологическими обосновани-
ями ряда важнейших рыбоводных процессов 
и мероприятий, а также выращивания новых 
объектов. две его работы были зарегистри-
рованы как изобретение. Заведующий кафед- 
рой технологии рыбных продуктов а.С. ши-
балов совмещал работу в институте с рабо-
той в научно-исследовательских учреждениях 
рыбной промышленности. в сферу его науч-
ных интересов входили обследование сырье-
вых ресурсов отходов рыбной промышленно-
сти и разработка технологических процессов 
по их утилизации. Эта работа привела к соз-
данию в астрахани крупнейшего в СССР на 
тот момент завода по изготовлению кормо-
вой муки, жира, клея и жемчужного пата [1.  
л. 7–9]. в 1937 г. под руководством а.С. ши-
балова было организованно опытное произ-
водство оропона в лаборатории института. Эта 
разработка была осуществлена в рамках госу-
дарственного заказа.

на кафедре ихтиологии под руководст- 
вом члена астраханского бюро секции науч-
ных работников к.а. кисилевича была орга-

низована научно-исследовательская работа на 
морских судах при научной рыбохозяйствен-
ной станции по изучению ходовых путей сель-
ди и распространению воблы по Северному 
каспию. на кафедре органической и аналити-
ческой химии научное исследование по спек-
трографии и спектрофотометрии проводил 
а.н. Белоконь. исследование выразилось в на- 
учной работе на тему «определение фосфа-
тов различной основности, замещенности при 
одновременном их присутствии». Была также 
проведена научно-исследовательская работа 
на тему «изучение возможностей весового 
определения ванадия солями органических 
кислот» [1. л. 30об.].

в связи с расформированием Саратовско-
го государственного университета многие пре-
подаватели, видные деятели науки стали ра-
ботать в разных городах нижнего Поволжья, 
многие из них продолжали работу в ведомст- 
венных институтах. так, при Саратовском пе-
дагогическом институте на кафедре анатомии 
и физиологии человека и животных профессор 
и.т. Богословский разрабатывал новое науч-
ное направление по механизму нейрогумораль-
ной регуляции функций, результатом которой 
стала монография «Физиология высшей нерв-
ной деятельности». впоследствии (в 1939 г.) 
результаты исследования были направлены 
в физиологический институт академии наук 
СССР и послужили основой разработки о воз-
растных изменениях содержания гемоглобина 
у человека [2, с. 155].

в довоенное десятилетие в нижневолж-
ских медицинских высших учебных заведени-
ях были продолжены научные исследования, 
начатые на кафедрах медицинского факульте-
та Саратовского госуниверситета и астрахан-
ского медицинского университета. научные 
работы велись и на новых кафедрах открытого 
Сталинградского мединститута. основной ак-
цент исследований был сделан на профилакти-
ке заболеваний. Значительное число тем было 
посвящено актуальным инфекционным про-
блемам, характерным для нижнего Поволжья 
в 1930-е гг., над решением которых работали и 
терапевты, и хирурги, и офтальмологи, и эпи-
демиологи, и ученые других медицинских спе-
циальностей.

в 1932 г. в Саратовский медицинский ин- 
ститут был направлен о.С. глозман. его на- 
учно-исследовательская работа «Здоровье и 
болезнь» при кафедре общей патологии была 
направлена на исследование проблем перели-
вания крови и вопросов, связанных с крово-
потерями, геморрагическим шоком и ослож-
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нениями, возникающими при них. Продолжа-
лась также разработка проблем иммунологии 
и аллергологии, начатая еще в Саратовском 
государственном университете при профессо-
ре а.а. Богомольце [6, с. 78]. на кафедре об-
щей гигиены Саратовского медицинского ин-
ститута была организована под руководством 
а.а. Минха крупная научная исследователь-
ская работа на тему «ионизационное состоя-
ние комнатного воздуха и его гигиеническое 
значение», что в условиях активного промыш-
ленного развития региона стало особо акту-
альной проблемой.

научно-исследовательская работа в Ста-
линградском механическом институте была 
столь же масштабной, как и в других техни-
ческих вузах нижнего Поволжья. Многие ра-
боты имели актуальнейшее значение для про-
изводства и несли необходимую пользу про-
мышленности нижневолжского региона. Сре-
ди них необходимо отметить следующие коллек-
тивные работы: «общие формулы и графи-
ческий метод расчета тон костенных симме-
тричных колец, подвергнутых дей ствию рас-
тягивающих или сжимающих сил», «к вопро-
су о расчете тонкостенных симметричных ко-
лец, подвергнутых действию внутреннего дав-
ления», «графический метод определения ста-
тических моментов и моментов инерции пло-
ских кривых» [5], «влияние скорости пред-
варительного пластического деформирования 
стали на ее механические свойства», «влия-
ние скорости предварительного пластическо-
го деформирования стали на процесс старения 
и тем пературу рекристаллизации» [3] и др. С 
1937 г. при выпускающих кафедрах были орга-
низованы научно-технические кружки для сту-
дентов, члены которых самостоятельно про- 
водили экспериментальные исследования. хо- 
тя эти работы и не являлись оригиналь ными, 
они позволяли расширять научный интерес 
студентов, приучали их к самостоятельному 
экспериментированию, давали возможность 
освоить работу различных испытательных ма-
шин и приборов, а также побуждали молодых 
ученых к первым научным исследованиям.

тематика научно-исследовательской ра-
боты, проводимой в институтах, отражала те 
инновации в науке, на которые была ориен-
тирована промышленная модернизация. Фор-
мы организации научной работы в вузах ниж-
него Поволжья в 1930-е гг. были самыми раз-
нообразными. Это и первые аспирантуры, сту-
денческие кружки при кафедрах по отдель-
ным отраслям наук, конференции от вузовско-

го до общесоюзного уровня, научные семи-
нары, лабораторные исследования, выставки-
презентации научных трудов и др. 

Большие возможности для ведения на- 
учно-исследовательской работы постепенно 
создавались в связи с расширением институ-
тов и открытием новых факультетов. откры-
тие новых специальностей, кафедр способст- 
вовало появлению новых направлений науч-
ных исследований.

учитывая, что основная научно-исследо- 
вательская деятельность в вузах нижнего По-
волжья получила развитие преимуществен-
но со второй половины 1930-х гг., то здесь с 
уверенностью можно говорить уже о планово-
сти научных исследований и их строгом уче-
те. так, в рамках проведения ревизий по со-
ставу научных сотрудников составлялись кра-
евые списки преподавателей вузов, занимав-
шихся наукой, в которые были включены уче-
ные высших учебных заведений [4].

 в рамках координации исследований ре-
комендовались темы диссертаций, которые от- 
вечали потребностям развития экономики и 
шли в русле идеологии того времени. Посто-
янно осуществлялся строгий партийный кон-
троль, каждое исследование находило отра-
жение в отчетах партийных комитетов разных 
уровней, где получало дальнейшую путевку в 
жизнь, от чего зависело и финансирование на-
учных проектов. 

однако при проведении столь масштаб-
ных экономических преобразований в стране 
средств, отпускаемых наркомпросом на учеб-
ное и лабораторное оборудование, библиотеки 
формирующихся институтов, явно не хватало. 
данная проблема частично была решена вве-
дением платы за обучение, часть этих средств 
направлялась на развитие вузовского научно-
го сектора. до 1940 г. нижневолжский край-
исполком регулярно выделял средства на до-
полнительное финансирование институтов из 
бюджета городов.

наиболее весомую поддержку получали 
технические вузы, их производственной ба-
зой были заводы, непосредственно заинтере-
сованные в передовых научных разработках. 
Существенную помощь оказывали институтам 
рабочие и служащие промышленных предпри-
ятий: они создали из добровольных взносов 
специальные фонды в поддержку институтов. 
в первые годы существования вузов их руко-
водство и общественные организации прило-
жили немалые усилия для того, чтобы создать 
необходимую учебно-материальную базу для 
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научно-исследовательской работы преподава-
телей и студентов.

в условиях отсутствия достаточного ко- 
личества преподавателей на работу в вузы при- 
влекались сотрудники предприятий, создава-
лись благоприятные условия для научной дея- 
тельности. нижневолжский крайком вкП(б) 
оказывал существенную помощь при обеспе-
чении жильем ученых, приглашавшихся на ра-
боту в вузы: строились дома для научных ра-
ботников, молодым исследователям, готовя-
щимся к сдаче кандидатского минимума и за-
щите кандидатской диссертации, также была 
оказана поддержка, причем она выражалась не 
только в обеспечении высокого уровня зара-
ботной платы, выделении льгот, но и в органи-
зации, поддержке научных кружков, меропри-
ятий и т.д. [7].

Поощрялась практическая связь научных 
работников с промышленными предприяти-
ями, учреждениями здравоохранения и обра-
зования, что позволяло на практике апробиро-
вать теоретические выводы, проводить экспе-
рименты, вводить инновации в производство. 
Существовала система заказов разработки про- 
ектов с заводов, что частично материально 
обеспечивалось предприятиями путем финан-
сирования научных исследований.

таким образом, важным условием разви-
тия науки в вузах был всеобъемлющий кон-
троль государства над системой образования, 
т.к. от профиля вуза и перспективности разра-
батываемых в нем изобретений и научных зна-
ний напрямую зависела реализация целей ин-
дустриализации, коллективизации и культур-
ной революции в регионе. 

важнейшим нововведением рассматрива-
емого периода было внедрение плановых на-
чал в научную деятельность. на протяжении 
всего периода происходил процесс регламен-
тации, улучшения методик планирования, по-
вышения эффективности работы плановых ор-
ганов и степени взаимодействия их с конкрет-
ными научными организациями. внедрение 
планирования в научную деятельность спо-
собствовало повышению эффективности про-
водимых исследовательских работ, устране-
нию параллелизма и дублирования, концен-
трации усилий ученых на разрешении важней-
ших научных проблем.

Спектр научных исследований постоян-
но расширялся. С введением новых дисцип- 
лин в учебный процесс в вузах организовы-
вались соответствующие кафедры, при кото- 
рых открывались лаборатории и опытно-экс- 
периментальные площадки, что придавало 

большой стимул появлению разноплановых 
научных исследований. научно-исследова- 
тельская работа вузов являлась строго специ-
фичной и разнонаправленной, проводилась в 
рамках профиля того или иного вуза. однако 
отмечалось и сотрудничество кафедр разных 
вузов. кафедры помогали друг другу: обмени-
вались материалами, проводили совместные 
конференции, создавали научные клубы.

в предвоенное десятилетие была постро-
ена научно-исследовательская работа вузов 
нижнего Поволжья на принципиально новых 
структурно-организационных и методологи-
ческих началах. они стали крепкими научно-
исследовательскими образовательными цен-
трами со времени своего становления, что и 
позволило им получить высокий статус в но-
вой системе образования, а также послужило 
мощным толчком к их дальнейшему развитию. 
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Research activities in higher professional 
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ПробЛемы сохранения 
и изучения водянского 
городища – Памятника 
истории, археоЛогии  
и куЛьтуры XIV века  
в нижнем ПовоЛжье

Определяется круг актуальных проблем, свя-
занных с современным состоянием археоло-
гического памятника XIV в. – Водянского го-
родища. Подводятся некоторые итоги охран-
ных археологических раскопок за последнее 
время, оцениваются перспективы и возмож-
ности его дальнейшего сохранения и исследо-
вания. 

Ключевые слова: Водянское городище, архео-
логические раскопки, история, культура, про-
блема, сохранение памятника археологии.

археология в волгограде как наука и как 
отрасль исторического знания, исследующая 
и сохраняющая древние памятники, пережи-
вает сейчас не лучшие, если не сказать худ-

шие, времена за все время своего существова-
ния. Это происходит в первую очередь по при-
чине полного отсутствия какого-либо государ-
ственного или иного финансирования архео- 
логических научных или охранных изыска-
ний. таковы, к сожалению, реалии капитали-
стических отношений, спроецированные се-
годня, прежде всего, на сферу гуманитарных 
наук. научные изыскания и разработки в обла-
сти истории и археологии в частности не дают 
прямой и быстрой финансовой отдачи и вы-
годы от вложенных в них инвестиций. глав-
ным образом по этой причине все памятники 
археологии, многие памятники архитектуры и 
другие исторические объекты, которыми наш 
край очень богат и знаменит, находятся в на-
стоящее время в режиме «самосохранения». 
их изучением и сохранением пока еще зани-
маются только специалисты, не безразличные 
к судьбе этих памятников и культурному на-
следию нашей Родины, которое эти памятни-
ки и составляют.

одним из таких памятников является во-
дянское городище, более известное как Бель-
джамен. Это один из памятников археологии 
федерального значения в волгоградской об-
ласти. Принят на государственную охрану 
Постановлением Совета Министров РСФСР  
№ 624 от 4 декабря 1974 г. водянское городи-
ще расположено у г. дубовки волгоградской 
области, является одним из самых интерес-
ных памятников Золотой орды в нижнем По-
волжье. Здесь на протяжении нескольких по-
левых сезонов с начала XX в. работали архео-
логические экспедиции из Саратова, Москвы, 
казани и волгограда. особый интерес к это-
му городищу обусловлен тем, что, с одной сто-
роны, здесь хорошо представлены материалы 
двух культурных традиций XIV века – русской 
и среднеазиатской, а с другой – почти вековая 
история этого города отражает различные эта-
пы развития золотоордынского государства от 
его возникновения до упадка.

в результате раскопок водянского горо-
дища удалось не только уточнить некоторые 
спорные вопросы золотоордынской истории, 
но и, например, совершенно по-иному взгля-
нуть на проблему положения русского насе-
ления Золотой орды. о средневековом горо-
де на месте водянского городища упоминают 
русские летописи и арабские источники. Это 
городище существовало около 100 лет и яв-
ляется одним из важных памятников золото-
ордынской средневековой истории и археоло-

© лапшин а.С., 2017


