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От составителя:
Биобиблиографический указатель посвящен доктору исторических
наук, заслуженному
деятелю
науки
Российской
Федерации,
действительному члену Академии гуманитарных наук профессору
Эрнсту Михайловичу Щагину.
Указатель включает обзорную статью о жизни и деятельности
Э.М. Щагина, разделы "Издания трудов Э.М. Щагина", "Э.М. Щагин научный редактор", "Литература о жизни и деятельности Э.М.
Щагина".
Отбор материала осуществлялся по каталогам и картотекам
библиотеки РГПУ, отраслевым библиографическим указателям и другим
источникам. Литература в каждом из разделов расположена в
хронологическом порядке.
Указатель
адресован
научным
работникам
в
области
отечественной истории, преподавателям вузов и школ, аспирантам и
студентам учебных заведений, краеведам, библиотекарям.
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Щагин Эрнст Михайлович
Эрнст Михайлович Щагин - доктор исторических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
действительный член Академии гуманитарных наук.
Эрнст Михайлович родился 2 марта 1933 года в г. Минске в
семье служащих. Его отец, рано потерявший родителей крестьянин, закончил школу крестьянской молодежи и стал
комсомольским работником: секретарем райкома ВЛКСМ в Минске,
профкома в Вологде, затем - Северного крайкома ВЛКСМ в
Архангельске.
Человек
с
сильным
характером,
твердыми
убеждениями был оклеветан и репрессирован в 1937 году.
Мать Эрнста Михайловича осталась одна с тремя маленькими
детьми. Она была выслана как жена врага народа в поселок Рыбное
Рязанской области, где работала в железнодорожном депо.
Эрнст с сестрой до 1944 года жили у бабушки в деревне
Полянки Луховицкого района Московской области, где он окончил
4 класса сельской школы. Затем Эрнст учился в Рыбновской
средней школе, окончив ее в 1950 году.
В
военные
годы
в
Рыбновской
школе
работал
эвакуированный из Москвы доцент МГУ географ Борис Сергеевич
Шустов. У него была связь с Рязанским пединститутом. Борис
Сергеевич привлекал своих учеников к археологическим и
этнографическим экспедициям по Рязанской области, организуемым
профессором-историком Николаем Петровичем Милоновым. В этих
экспедициях принимал участие Эрнст Щагин. Общение с Б. С.
Шустовым и Н. П. Милоновым определило будущую профессию
Эрнста, он решил стать историком и в 1950 году поступил учиться
на
исторический
факультет
Рязанского
государственного
педагогического института. Эрнст отлично учился, был активным
общественником и спортсменом. В 1952 году у него умерла мать.
Продолжать учебу он смог потому, что получал повышенную
стипендию, с 1952 года став сталинским стипендиатом. Под
руководством профессоров Н. П. Милонова и В. Н. Розенталь,
доцента У. Л. Маргулиса Эрнст увлеченно занимался наукой, был
председателем научного студенческого общества.
Первая его работа, за которую он получил диплом на
Всесоюзном студенческом конкурсе в 1953 году, «Крестьянское
движение в Рязанской губернии в годы Крымской войны». Ученый
совет РГПИ рекомендовал Э. М. Щагина в аспирантуру. Он
успешно сдал вступительные экзамены
в 1954 году и стал
аспирантом
Московского
государственного
педагогического
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института им. В.П. Потемкина. Научным руководителем Эрнста
Михайловича
стал профессор Дмитрий Сергеевич Бабурин,
оказавший благотворное влияние на своего ученика.
Но в 1954 году Эрнст Михайлович прервал учебу в
аспирантуре: его призвали в армию на 3 года.
Вернувшись на кафедру, он готовил диссертацию, посвященную
анализу социально-экономических отношений в рязанской деревне
на рубеже ХIХ - ХХ веков. Эрнст Михайлович подготовил
диссертацию.
После
ее
обсуждения
его
направили
на
преподавательскую работу в Хабаровский пединститут. Основные
положения диссертации нашли отражение в его статьях,
помещенных в Ученых записках Хабаровского пединститута. В
1961 году Эрнст Михайлович защитил кандидатскую диссертацию.
Его диссертацией заинтересовались историки – аграрники и
предложили ему подключиться к работе Института истории АН
СССР. Эрнст Михайлович принял их предложение и стал активно
сотрудничать с исследователями – аграрниками Института истории
АН СССР и с историками МГУ, а также стал участником
Всесоюзного симпозиума по аграрной истории Восточной Европы.
Главной темой его научной работы становится социально –
политическая история деревни Сибири и Дальнего Востока
накануне и в период великих потрясений 1917 - 1918 гг.
Результатом его научных исследований является монография
«Октябрьская революция в деревне восточных окраин России».
Автор
показал значительное
отличие
социального состава
дальневосточной деревни от деревни Европейской России. По этой
причине крестьянское движение там не получило того размаха, что
в Европейской России.
В течение четырех лет Эрнст Михайлович был проректором
по научной работе Хабаровского пединститута. Он развернул
плодотворную деятельность: направлял в целевую аспирантуру в
ведущие вузы, привлекал к науке студентов, организовывал
межвузовские конференции историков, под его редакцией выходили
межвузовские проблемные сборники по истории советского
Дальнего Востока. В 1967 году Эрнст Михайлович по конкурсу
был избран на должность доцента кафедры истории СССР МГПИ,
которой руководил
академик И. И. Минц.
В 1974 году Эрнст Михайлович защитил докторскую
диссертацию.
Хотя при обсуждении диссертации на кафедре
мнения по оценке исследования разошлись, ее высоко оценили
ведущие историки – аграрники.
В 1977 году Эрнст Михайлович был утвержден членом
экспертного Совета по историческим наукам ВАК при Совмине
СССР, затем - членом экспертного Совета ВАК России. За работу
по аттестации научно – педагогических кадров в течение двадцати
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лет он удостоен памятной медали « 50 лет ВАК СССР» и
почетной грамоты Президиума Высшего Аттестационного Комитета
России. С 1978 по 1983 гг. Эрнст Михайлович работал деканом
исторического факультета МГПИ. За это время Эрнст Михайлович
с другими профессорами – историками добились того, что студенты
получили возможность писать дипломные работы по историческим
дисциплинам, а не только по методике и педагогике, писать
курсовые и дипломные работы на архивных материалах.
Обращалось особое внимание на воспитание у студентов привычки
к постоянному самообразованию. В 1983 году Эрнст Михайлович
был избран заведующим кафедрой истории СССР (Новейшей
отечественной истории), которой руководит и в настоящее время.
За 20 лет существования кафедры на ней успешно защищено 26
докторских и свыше 60 кандидатских диссертаций. В течение 10
лет Эрнст Михайлович возглавлял ученую комиссию по истории
Министерства просвещения РСФСР. По его инициативе в конце
70–х годов комиссия изучила положение, сложившееся с кадрами
историков в педвузах, и обнаружила кадровый кризис специалистов
по всеобщей истории. С помощью Министерства просвещения
РСФСР и ведущих специалистов – историков комиссия наметила
ряд конкретных мер по исправлению сложившейся ситуации. Для
улучшения
подготовки
по
дефицитным
историческим
специальностям был расширен прием в аспирантуру; кафедрам
МГПИ, МОПИ, ЛГПИ им. А. И. Герцена разрешено принимать на 1
–2 года стажеров – исследователей, увеличились ассигнования на
издание научных работ кафедр, проведение межвузовских научных
конференций. В результате стала повышаться престижность
преподавателей истории педвузов, нормализовалась проблематика их
исследований. Регулярнее стали проходить межвузовские научные
конференции. Итогом научных исследований 80–х годов у Эрнста
Михайловича являются две монографии, написанные в соавторстве
с профессором В. Г. Тюкавкиным: «В. И. Ленин о трех российских
революциях (социально – экономические проблемы)». – М., 1984;
«Крестьянство России в период трех революций». – М., 1987.
Он принимал участие в подготовке коллективной монографии
по
истории
отечественных фабрик
и
заводов
«Флагман
станкостроения: Страницы истории завода «Красный пролетарий»
им. А. И. Ефремова. – М., 1986. Две главы написал Эрнст
Михайлович в соавторстве с А. Ф. Киселевым;
главу, где
освещается история завода во время НЭПа, он подготовил один. С
конца 80 – х годов Эрнст Михайлович расширяет исторические
рамки своих работ, охватывая уже всю первую четверть ХХ века.
Он принял участие как член авторского коллектива в создании
монографии «Крестьянство Дальнего Востока СССР ХIХ – ХХ вв.».
Эрнст Михайлович работает также над проблемой истории
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российских политических партий и общественных организаций
дореформенной и пореформенной России. Вместе с академиком И.
И. Минцом и другими учеными он является редактором научных
сборников по этой теме. Эрнст Михайлович пишет о
Всероссийском крестьянском союзе, о месте и роли кооперации в
деревне, по-новому освещает спорные стороны исторического опыта
и уроков столыпинской аграрной реформы.
В
последние
годы
в
научной
деятельности
Эрнста
Михайловича значительное место занимает история русского
зарубежья. Кроме отдельных статей на эту тему, у него
опубликованы главы о русском зарубежье в двухтомной
хрестоматии по отечественной истории, изданной в 1996 году.
Вообще
для
него
характерно
использование
ценных
исторических источников: архивных материалов, официальных
документов и других источников, сравнительно малоизвестных,
которые помогают воссоздать правдивую картину исторических
процессов.
Под редакцией Эрнста Михайловича в двух изданиях (в 1985 и
1990 гг.) вышла «Книга для чтения по истории СССР. 1917 – конец
1930-х гг.» для учащихся средней школы, в которой Эрнст
Михайлович - автор пяти очерков. В основу очерков положены
исторические документы, воспоминания, новые исследования. В
1991 году под редакцией Эрнста Михайловича опубликована
«Хрестоматия по истории СССР. 1917 – 1945 », предназначенная
для
студентов
педвузов.
В
книге
некоторые
документы
публиковались впервые, особенно по темам, которые стали
переосмысливаться в годы перестройки. Первоисточники и
свидетельства современников дали возможность студентам создать
реальные исторические образы деятелей партии и государства Н. И.
Бухарина,
А. И. Рыкова,
Л. Б. Каменева, репрессированных
Сталиным, а также видных представителей отечественной науки и
культуры, подвергнутых гонениям.
В 1996 году Эрнст Михайлович принял предложение
участвовать в осуществлении Межвузовской научной программы
«Университеты России», которое заключалось в редактировании и
создании нескольких глав «Хрестоматии по отечественной истории
(1914 – 1945)». В этом издании предпочтение отдано сравнительно
малоизвестным, но дающим новую информацию документам,
открывающим возможность студентам ознакомиться с творчеством
выдающихся российских политиков и ученых, чьи труды ранее
были упрятаны в спецхраны. В частности, они проливают свет на
политические взгляды и практическую деятельность блестящих
экономистов Н. Д. Кондратьева, А. В. Чаянова и В. Г. Громова,
жертв сталинских репрессий. Документы показывают, что в
оппозиции к большевистской власти находились крестьянские поэты
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во главе с нашим земляком С. А. Есениным. Вторая часть
«Хрестоматии», охватывающей период с 1946 – 1995 годы, вышла в
составе Межвузовской научной программы «Русский язык,
культура,
история». В
этой
части
активно использовались
Государственные архивы Москвы, Санкт-Петербурга, областные
архивы Новгородской и Псковской областей. В издание включены
отдельные выступления Г.М. Маленкова, Н. С. Хрущева и других
политических и общественных деятелей, а также
документы
личного происхождения. Материалы хрестоматии способствуют
более углубленному изучению истории России, помогают понять
истинное развитие исторического процесса в его противоречиях.
В 1998 году под редакцией А. Ф. Киселева и Э. М. Щагина
вышел новый двухтомный учебник для студентов – историков
«Новейшая история Отечества. ХХ век».
В 2002 году вышло 2-е издание этого учебника, исправленное
и дополненное. В учебнике на основе новейших достижений
исторической науки и архивных данных показано развитие России
на протяжении всего ХХ века как единый исторический процесс,
то – есть без деления на досоветский и советский периоды.
Учебник основан на солидной документальной базе, его отличают
внимание
к историографии, к историческим наблюдениям
выдающихся мыслителей России (Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, Ф.
А. Степуна, Н. В. Устрялова и других). Этот учебник занял 1-е
место на конкурсе учебников по ХХ веку для исторических
факультетов университетов. Школьные учебники под редакцией
проф. Э. М. Щагина также неоднократно занимали и занимают 1-е
место на конкурсах учебников. Эрнст Михайлович успешно
продолжает заниматься научной работой. Только за последние 5
лет им опубликовано свыше 40 работ. Он ведет исследования в
области источниковедения, историографии и аграрной истории. Его
интересуют
проблемы
столыпинской
аграрной
реформы,
взаимодействия власти и общества, развития исторического
образования.
Научные труды проф. Э. М. Щагина относятся к лучшим
работам в области отечественной истории. Со слов доктора
исторических наук, проф. А. Ф. Киселева, ученика проф. Э. М.
Щагина: «Эрнст Михайлович любит повторять, что «писать следует
так, чтобы не было стыдно перед учениками». Проф. А. Ф. Киселев
от имени всех учеников Эрнста Михайловича заявляет: «Вам,
Эрнст Михайлович, стыдно не будет. Мы гордимся своим
учителем!»
Эрнст Михайлович постоянно поддерживает связь с Рязанским
государственным
педагогическим
университетом.
Его
знают
студенты – историки и преподаватели, некоторые из них защитили
диссертации под научным руководством Эрнста Михайловича.
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Решением ученого совета РГПУ от 22 февраля 2002 года Э.
М. Щагину было присвоено звание «Почетного профессора
Рязанского государственного педагогического университета им. С.
А. Есенина».
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Научные труды Э. М. Щагина
Книги
1974 г.
1.Октябрьская революция в деревне восточных окраин
России.1917 – лето 1918 гг.: Спецкурс. – М.: Моск. гос. пед. ин - т им.
В. И. Ленина, 1974. - 269 с.
1984 г.
2.В. И. Ленин о трех российских революциях: Социально –
экономические проблемы. Учеб. пособие по спецкурсу для
исторических
факультетов
педагогических
институтов – М.:
Просвещение, 1984. - 176 с. (Соавт.).
1987 г.
3.Крестьянство России в период трех революций: Книга для
учителя. – М.: Просвещение, 1987. - 208 с.: ил. (Соавт.).
2002 г.
4.История России. ХХ. 9 класс. Дополнительные материалы.
1991 - 2002. - М., 2002.
Статьи
1953 г.
5.Крестьянское движение в Рязанской губернии в годы
Крымской войны // Бюллетень НСО РГПИ. - 1953. - № 13. – С. 90
– 137.
1962 г.
6.Развитие торгового земледелия в Рязанской губернии в
конце Х1Х - начале ХХ вв. // Ученые записки Московского
пединститута им. В. И. Ленина. - М., 1962. - № 187. - С. 246 – 287.
7.Социально – экономические отношения в деревне Рязанской
губернии в конце Х1Х – начале ХХ вв. // Ученые записки
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