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Академик Российской Академии наук 

ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ КУКУШКИН 

 

90 лет назад, 3 апреля 1929 г. в Москве родился выдающий советский 

и российский историк, действительный член Российской Академии наук, 

доктор исторических наук, заслуженный профессор МГУ имени 

М.В. Ломоносова Ю. С. Кукушкин.  

Профессиональный путь академика РАН Ю. С. Кукушкина 

неразрывно связан с историческим факультетом МГУ имени 

М.В. Ломоносова, который он возглавлял без малого четверть века. За время 

своей плодотворной деятельности Ю. С. Кукушкин блестяще реализовал 

свой талант ученого, историка-исследователя в многочисленных научных 

монографиях, статьях, учебных и методических пособиях, популярных 

изданиях, получивших достойное признание и в нашей стране, 

и за ее пределами. Как незаурядный, талантливый педагог академик 

Кукушкин подготовил плеяду учеников, которые успешно продолжают 

трудиться во многих российских и зарубежных университетах, институтах, 

исследовательских центрах вузах, государственных и общественных 

организациях.  

Деятельность Ю. С. Кукушкина пример успешной реализации 

творческих научных и педагогических планов в самых разнообразных 

ипостасях: ученого, преподавателя, руководителя и администратора. 

Во многом это было предопределено условиями, в которых сформировалась 

личность Юрия Степановича.  

Ю. С. Кукушкин происходил из семьи потомственных педагогов. 

Его родители были преподавателями в средних и высших учебных 

заведениях, а прадед и дед, как он сам вспоминал, крестьянствовали, 

но вместе с тем учили сельских детей. Таким образом, семейная традиция 



2 
 
 

 

и обстановка, в которой воспитывался будущий историк, стали основной 

для его будущего профессионального выбора.  

Естественно на это решение повлияло множество факторов, среди 

которых особую роль сыграла пришедшаяся на его школьные годы Великая 

Отечественная война, начало которой маленький Юрий с сестрой застали 

в Сталинграде.  

В 1947 г. Ю. С Кукушкин стал студентом исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова. По воспоминаниям Ю. С. Кукушкина, 

во время его учебы большое положительное влияние на него оказали 

студенты-фронтовики, среди которых были будущие ведущие советские 

ученые-историки: академик АН СССР И. Д. Ковальченко, д.и.н., профессора 

А.Д. Горский, К.Н. Тарновский и многие другие. 

В то время на факультете работала замечательная плеяда талантливых 

ученых и педагогов, выдающихся специалистов в своих областях: академик 

АН СССР С. Д. Сказкин (историк-медиевист), член-корреспондент АН СССР 

С. В. Бахрушин (исследователь истории России с древнейших времен, 

социально-экономической истории России XVI – XVII вв.), профессор 

К. В. Базилевич (исследователь русской истории XIV – XVII вв.), профессор 

С. С. Дмитриев (исследователь общественной мысли России и проблем 

русской культуры XIХ – начала XХ вв.), профессор К. К. Зельин (специалист 

в области истории древнего мира), профессор М. О. Косвен (специалист по 

истории первобытного общества), профессор Н. А. Машкин (ученый 

в области античной истории), профессор А. И. Неусыхин (историк-

медиевист), доктор исторических наук Е. Н. Городецкий (специалист 

по истории и историографии Октябрьской революции 1917 г.), и многие, 

многие другие, у которых Ю. С. Кукушкину и его однокурсникам 

посчастливилось обучаться.  
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Дипломную работу Ю. С. Кукушкин блестяще защитил в 1952 г. 

на кафедре истории СССР под руководством доктора исторических наук, 

профессора П. А. Зайончковского, признанного специалиста по русской 

истории XIХ в. По воспоминаниям современников, профессор 

П. А. Зайончковский в те годы являлся носителем лучших традиций 

классической, фундаментальной университетской исторической школы во 

многом определявшим высочайший уровень преподавания и научной 

деятельности исторического факультета. В том же году Ю. С. Кукушкин 

успешно поступил в очную аспирантуру истфака МГУ.  

В 1953 г. на факультете было принято решение о разделении кафедры 

истории СССР по принципу исследования основных периодов отечественной 

истории и на ее основе возникли четыре самостоятельные кафедры. 

В их число входила впервые образованная в системе советской высшей 

школы кафедра истории СССР советского периода. Преподавание истории 

советского общества как самостоятельной учебной дисциплины в это время 

только складывалось, и кафедра нуждалась в квалифицированных 

преподавателях и научных сотрудниках, специализировавшихся в области 

советской истории. Поэтому занимавшимся дореволюционной 

проблематикой молодым преподавателям и аспирантам было предложено 

переключиться на изучение послеоктябрьского периода истории СССР. 

В их числе был и Ю. С. Кукушкин. 

В 1956 г. на новой кафедре - кафедра истории СССР советского 

периода Ю. С. Кукушкин успешно защитил кандидатскую диссертацию 

на тему «Роль местных органов Советской власти в коллективизации 

сельского хозяйства. 1929 – 1932 гг.».  

В мае 1956 г. кандидат исторических наук Ю. С. Кукушкин был 

зачислен на должность ассистента кафедры истории СССР советского 

периода. А уже в конце 1950-х годов Ю. С. Кукушкина назначили 
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заместителем заведующего кафедрой (им в то время был доцент 

М. И. Стишов) и у него появилась возможность попробовать свои силы 

на новом административном поприще. С этого времени Ю. С. Кукушкин 

десятилетиями совмещал педагогическую, научно-исследовательскую 

и административную деятельность.  

Мастерство преподавателя и ученого-исследователя, несомненные 

успехи в административной деятельности обеспечили Ю. С. Кукушкину 

заслуженное признание среди коллег и быстрый профессиональный рост: 

с февраля 1959 г. он стал старшим преподавателем кафедры, а в сентябре 

1961 г. – доцентом. В 1962 – 1965 гг. работал на должности старшего 

научного сотрудника кафедры истории СССР советского периода; в 1965 – 

1968 гг. – доцентом кафедры истории СССР советского периода 

исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 

В 1965 г. в его биографии произошло еще одно важное, знаковое 

событие. Он был назначен заместителем декана исторического факультета 

по научной работе (в то время пост декана факультета занимал профессор 

И. А. Федосов).  

В 1967 г. Юрий Степанович успешно защитил докторскую 

диссертацию «Сельские Советы и классовая борьба в деревне (1921 – 

1932 гг.)», а через год стал профессором кафедры истории СССР советского 

периода. 

В 1970 г. завершилось строительство нового здания для гуманитарных 

факультетов МГУ на Ленинских горах. Коллектив истфака готовился 

к переселению и Ю. С. Кукушкин активно участвовал в организации работ 

по переезду факультета с улицы Герцена на Ленинские горы. В новом здании 

занятия начались 1 сентября 1970 г., а уже в феврале 1971 г. по предложению 

ректора МГУ академика И. Г. Петровского деканом исторического 
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факультета становится профессор Ю. С. Кукушкин. Этот высокий пост 

Ю.С. Кукушкин бессменно занимал до 1995 г.  

В 1977 г. профессора Ю. С. Кукушкина избрали заведующим 

кафедрой Отечественной истории XX в. истфака МГУ (прежнее название — 

кафедра истории СССР советского периода), которую он возглавлял 

до декабря 2013 г. 

Обширная, успешная научно-исследовательская, педагогическая 

и организационная деятельность Юрия Степановича получила заслуженное 

признание широкой научной общественности. В 1979 г. он был избран 

членом-корреспондентом, а в 1987-м — действительным членом АН СССР 

(ныне РАН). Многие годы Ю. С. Кукушкин является членом бюро отделения 

истории АН СССР (ныне РАН), где отвечает за сотрудничество РАН 

с высшей школой; долгие годы был заместителем академика-секретаря 

отделения истории и заместителем председателя Национального комитета 

российских историков. Большую плодотворную работу академик 

Ю. С. Кукушкин проводил как заместитель председателя научной секции 

Союза советских обществ дружбы с зарубежными странами, а также 

как вице-президент и член бюро Международной комиссии по истории 

университетов. 

Несмотря на огромную административную нагрузку, Юрий 

Степанович всегда успешно продолжал активную творческую научно-

исследовательскую и преподавательскую деятельность на историческом 

факультете. 

За долгие десятилетия исследовательской деятельности, которая 

продолжается и по сегодняшний день, Ю. С. Кукушкин оставил заметный 

след в разработке сразу нескольких научных направлений по истории СССР 

советского периода.  
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Долгие годы Ю. С. Кукушкин активно исследовал различные этапы 

деятельности и роли Советов как органов пролетарской диктатуры. В 1962 г. 

на основе своей кандидатской диссертации он подготовил и опубликовал 

фундаментальную монографическую работу «Роль сельских Советов 

в социалистическом переустройстве деревни», которая стала первой 

в советской историографии монографией о деятельности сельских Советов 

в период коллективизации.  

Параллельно академик Кукушкин начал изучать историю 

центральных органов советской государственной власти и управления. 

Его заинтересовала деятельность такого чрезвычайного органа РСФСР, 

как Совет Рабочей и Крестьянской Обороны. В 1962 г. была опубликована 

его брошюра «В. И. Ленин — председатель Совета Рабочей и Крестьянской 

Обороны». В дальнейшем автор продолжил изучение деятельности этого 

органа управления Российской Федерации. В 1969 г. была опубликована 

его работа «Совет Обороны», которая на огромном фактическом, в том числе 

и архивном материале показала практически все аспекты его деятельности. 

Эта публикация стала первым в отечественной историографии 

исследованием, дававшим целостное представление о работе этого органа, 

раскрывало роль Совета Обороны в достижении победы советской власти 

в гражданской войне.  

Изучение деятельности государственных органов в период 

гражданской войны вывело Ю.С. Кукушкина на еще одну интересную и мало 

изученную в тот период тему — возникновение коммунистических 

субботников. Помимо ряда статей Юрий Степанович (в соавторстве 

Д. К. Шелестовым) в 1959 г. написал брошюру «Первые коммунистические 

субботники», а в 1980 г. (в соавторстве с И.П. Остапенко 

и Д. К. Шелестовым) работу «Рождение великого почина: история 

и современность» (1980).  
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В течение многих лет главным предметом научных интересов 

Ю. С. Кукушкина по-прежнему оставалась история местных органов 

советской власти. Академик Ю. С. Кукушкин автор нескольких монографий 

по данной проблематике, появление которых в свое время стало 

значительным вкладом в исследовании данной темы. Среди них выделяются 

такие монографические публикации как «Исторический путь Советов 

в СССР» (1966); «Советы в развитом социалистическом обществе» (1976); 

«От первых Советов рабочих депутатов к Советам народных депутатов» 

(1979). Тем самым Ю. С. Кукушкин заложил как на кафедре истории СССР 

советского периода истфака в частности, так и в советской исторической 

науке в целом, важное направление в изучении истории советского общества. 

Ряд работ и статей Ю. С. Кукушкин посвятил проблемам изучения 

и исследования истории Конституций - Основных законов СССР 

и Российской Федерации. Среди них выделяется книга «Очерк истории 

Советской Конституции» (1980, в соавторстве с проф. О. И. Чистяковым; 2-е 

изд. М., 1987). 

Еще одним направлением фундаментальной научной деятельности 

Ю. С. Кукушкина стало изучение методологии и истории советской 

исторической науки. С 1975 по 1988 гг. под его редакцией публиковалось 

периодическое издание «Вопросы методологии и истории исторической 

науки», вызывавшее живой интерес и положительные отклики широкой 

научной общественности. 

В 1996 г. с предисловием Юрия Степановича и под его редакцией 

вышел весьма обширный сборник исторических документов «Государство 

российское: власть и общество» (М. 1996). В нем были опубликованы 

важнейшие источники, по этой кардинальной проблеме отечественной 

истории. 
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В 1990-е гг. Ю. С. Кукушкин неоднократно обращался к теме истории 

самоуправления русского крестьянства, как неизученного аспекта истории 

русской деревни. В 2004 г. на материалах своего кафедрального спецкурса 

он издал книгу «Самоуправление крестьян России. XIX – начало XXI в.» 

(в соавторстве с Н. С. Тимофеевым). 

Широта диапазона научных интересов Ю. С. Кукушкина отразилась 

в многочисленные статьях, посвященные самым разнообразным проблемам: 

методология исторической науки, история исторической науки. Отдельные 

большие темы - это история Октябрьской революции и Советов, социально-

классовая структура советского общества, история национальной политики 

Советского государства. Он активно участвовал в создании истории 

Московского университета и изучении формирования научно-исторической 

школы в его стенах. Особое значение в научном творчестве Ю. С. Кукушкина 

занимает изучение истории советского государственного 

и конституционного строительства, проблемы истории, источниковедения 

и историографии образования и развития СССР. Фактически академик 

Ю. С. Кукушкин создал новую научную историческую школу по изучению 

государственного и конституционного строительства РСФСР, СССР, 

Российской Федерации. 

Много усилий и времени Юрий Степанович посвятил редакционно-

издательской деятельности. В течение многих лет он непосредственно 

руководил и участвовал в работе редакционных коллегий нескольких 

ведущих научных исторических журналов. В 1975 – 1988 гг. он входил 

в состав редколлегии журнала «Вопросы истории»; 1990 – 2007 гг. – член 

редколлегии журнала «Отечественная история». Более трех десятилетий – 

в 1978 – 2015 гг. — академик Ю. С. Кукушкин был бессменным главным 

редактором журнала «Вестник Московского университета» (серия 8 

«История»).  
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Ю. С. Кукушкин всегда уделял большое внимание учебно-

методической работе. В 1958 г. в соавторстве с коллегами им был 

подготовлен и опубликован аннотированный указатель мемуарной 

литературы «История советского общества в воспоминаниях современников. 

1917 – 1957 гг.». Долгое время эта работа активно использовалась в учебном 

процессе, помогая студентам ориентироваться при отборе и изучении 

источников мемуарного характера. В 1960 г. он вместе с другими авторами 

подготовил сборник статей, посвященного жизни и государственной 

деятельности В. И. Ленина. За успешную научную деятельность 

в Московском университете он был удостоен Ломоносовской премии. 

Академик Ю. С. Кукушкин участвовал в написании и редактировании более 

десяти учебников и учебных пособий по отечественной истории XX в. 

для высшей и средней школы. Среди них – серия учебников для 

исторических и юридических факультетов вузов (История СССР. Эпоха 

социализма: учебник для студентов университетов. М., 1985; История 

государства и права СССР. Ч. II. М., 1986), а также для старших классов 

средней школы (История СССР: Учебник для 10 класса средней школы. 

М., 1984, 1986, 1988) и другие. 

Конечно, одно из главных мест в своей работе и как ученого, 

и как администратора Ю. С. Кукушкин отводил расширению научных 

изысканий на историческом факультете МГУ. В 1970 – 1980-е гг., занимая 

пост декана исторического факультета, Кукушкин много усилий приложил 

для улучшения работы кафедр, лабораторий, кабинетов, пополнив 

их молодыми специалистами и сохраняя преемственность в кадровом 

составе; усовершенствовал структуру факультета. По инициативе 

и под руководством Юрия Степановича были созданы новые научные 

подразделения – лаборатория истории русской культуры (на базе 

одноименного кабинета); лаборатория истории русского города, 
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преобразованная затем в лабораторию истории национальных отношений 

ХХ в.; лаборатории американистики и исторической информатики. 

Появилась и этносоциологическая лаборатория, оснащенная новейшей для 

того времени компьютерной техникой. Ему удалось не только создать новые 

структурные подразделения, но и организационно-технически подкрепить 

наиболее актуальные и перспективные направления исторических 

исследований на нашем факультете. 

В этот период исторический факультет получил заслуженное 

признание как ведущий учебно-методический центр высшего исторического 

образования в стране. Так в декабре 1975 г. на базе исторического факультета 

МГУ было подготовлено и проведено Первое Всесоюзное совещание 

заведующих кафедрами всеобщей и отечественной истории, археологии 

и этнографии университетов и институтов культуры. На основе 

организационных структур этого совещания позже было создано Учебно-

методическое объединение (УМО) исторических факультетов университетов, 

во главе которого стал исторический факультет МГУ имени 

М. В. Ломоносова. 

В эти годы истфак МГУ активно поддерживал обширные 

международные связи. Особенно тесные и плодотворные контакты 

установились между ним и историческими факультетами университетов 

стран социалистического содружества. В декабре 1972 г. по инициативе 

и на базе исторического факультета МГУ состоялся I Международный 

семинар по проблемам преподавания истории СССР в университетах 

социалистических стран. Такие научные семинары периодически 

проводились вплоть до конца 80-х годов. 

Благоприятная международная обстановка в первой половине 1970-х 

годов позволила историческому факультету под руководством академика 

Ю. С. Кукушкина наладить тесные контакты с ведущими университетами 
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США, Франции, Германии, Японии и других государств мира. Юрий 

Степанович сам неоднократно выезжал за рубеж как для проведения 

переговоров и подписания соглашений о сотрудничестве, так и для чтения 

лекций по истории России и СССР, истории российской и советской 

государственности, истории отечественных Конституций, по актуальным 

проблемам теории и методологии исторической науки, проблемам высшего 

исторического образования. Его неоднократно приглашали прочитать свои 

лекции для студентов и аспирантов университетов Великобритании, США, 

Японии, Индии, Болгарии.  

Зарубежные коллеги также высоко оценили научную 

и педагогическую деятельность академика Ю. С. Кукушкина. Он является 

почетным доктором Софийского университета им. К. Охридского (Болгария) 

и Токийского университета Соко (Япония). Ряд фундаментальных трудов, 

научных статей учебников и научно-популярных работ Ю. С. Кукушкина 

был издан на английском, немецком, французском, испанском, 

португальском и японском языках в нашей стране и за рубежом. 

С начала 1990-х гг. для отечественной системы образования и науки, 

наступил очень сложный период. Занимая пост декана факультета 

до середины 1990-х гг., Ю. С. Кукушкин в сложные 90-е годы сделал 

все возможное, чтобы сохранить высокий уровень исторического 

образования и научно-исследовательской деятельности на исторической 

факультете МГУ. 

 

Юрий Степанович вплоть до последних лет продолжает свою 

научную и преподавательскую деятельность. До декабря 2013 г. Юрий 

Степанович возглавлял кафедру Отечественной истории ХХ века 

исторического факультета и много сделал для ее развития, обеспечил 
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высокий уровень подготовки специалистов в области истории СССР 

и современной истории России.  

В течение многих десятилетий Ю. С. Кукушкин читал общий курс 

лекций студентам третьего года обучения истфака, а также тематические 

спецкурсы по актуальным проблемам советской истории, руководил работой 

общего (кафедрального) специального семинара, до последнего времени 

осуществляет научное руководство бакалаврами, магистрами, аспирантами 

и стажерами. 

За годы своей научно-преподавательской работы на историческом 

факультете МГУ он подготовил 12 докторов и 40 кандидатов наук. Более 100 

выпускников факультета успешно защитили под его руководством 

дипломные работы.  

Юрий Степанович по-прежнему активно участвует в жизни, 

как исторического факультета, так и Московского университета, много 

внимание уделяет сохранению лучших традиций факультета. В 2006 г. под 

его редакцией вышел сборник воспоминаний выпускников истфака МГУ 

о родном факультете под названием «С истфаком в сердце».  

Ю. С. Кукушкин до последнего времени являлся членом 

факультетского и университетского Ученых советов. В период 2000 – 

2017 гг. являлся членом и председателем совета факультета по защите 

кандидатских и докторских диссертаций по отечественной истории. В 2008 г. 

он входил в состав организаторов переезда исторического факультета 

и кафедры из 1-го корпуса гуманитарных факультетов МГУ на проспекте 

Вернадского в новый учебный Шуваловский корпус МГУ на Ломоносовском 

проспекте. 

В 2015 г. Ю. С. Кукушкин входил в организационный и программный 

комитеты международной научной конференции МГУ «Вторая мировая 

война в истории человечества». А через два года в 2017 г. – он был членом 
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программного и организационного комитета международной научной 

конференции «Столетие Революции 1917 года в России». 

Ю. С. Кукушкин неоднократно был награжден высокими 

государственными наградами - орденами Октябрьской Революции 

и Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы, медалями. Он удостоен 

почетного звания лауреата премии М. В. Ломоносова I степени. Ему было 

присвоено почетное звание «Заслуженного профессора Московского 

университета».  

Академик Ю. С. Кукушкин не дожил до своего юбилея всего 

несколько дней. В памяти коллектива исторического факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова, сотрудников его родной кафедры, друзей, коллег, 

и учеников светлый образ Юрия Степановича Кукушкина навсегда останется 

в качестве образца ученого, преподавателя и замечательного человека! 

 

Заведующий кафедрой  

истории России ХХ–ХХI веков 

доктор исторических наук, профессор,  

заслуженный работник культуры  

Российской Федерации        С.В. Девятов  


