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Призвание – история
(к 80-летию доктора исторических наук,
профессора Э.М. Щагина)
Эрнст Михайлович Щагин родился 2 марта
1933 г. в Минске в семье служащих. Его отец был комсомольским работником, в 1937 г. по ложному обвинению репрессирован. До 1944 г. Эрнст с сестрой жили у
бабушки в деревне в Московской области, где он окончил 4 класса сельской школы. Затем продолжил учебу
в средней школе пос. Рыбное Рязанской области, куда
была выслана его мать как жена врага народа.
Именно здесь у Эрнста зародился интерес к истории. В военные годы в школе работал доцент МГУ
географ Борис Сергеевич Шустов, который привлекал
своих учеников к археологическим и этнографическим
экспедициям по Рязанской области, организуемым профессором-историком Николаем Петровичем Милоновым. В этих экспедициях принимал участие и Щагин.
Общение с Б.С. Шустовым и Н.П. Милоновым
определило будущую профессию юноши: в 1950 г. поЭ.М. Щагин. 1963 г. Фото из личного
сле окончания средней школы он поступил в Рязанский
архива Т.Я. Иконниковой
государственный педагогический институт на исторический факультет. Щагин отлично учился – был сталинским стипендиатом, много сил и времени отдавал общественной работе и спорту. А главное, увлеченно занимался наукой, был председателем научного студенческого общества.
В 1953 г. на Всесоюзном студенческом конкурсе Эрнст получил диплом за свою первую работу «Крестьянское движение в Рязанской губернии в годы Крымской войны» и
рекомендацию ученого совета института для поступления в аспирантуру. В 1954 г., успешно сдав вступительные экзамены, Щагин стал аспирантом Московского государственного
педагогического института им. В.П. Потемкина. Научным руководителем Эрнста Михайловича был профессор Дмитрий Сергеевич Бабурин, очень много давший своему ученику.
Отслужив 3 года в рядах Советской армии, Щагин продолжил работу над диссертацией,
посвященной анализу социально-экономических отношений в рязанской деревне на рубеже ХIХ–ХХ вв.
После успешной защиты диссертации, вызвавшей интерес специалистов в Институте
истории АН СССР, Щагин активно сотрудничает с исследователями ИИ АН СССР и МГУ,
принимает участие в работе 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 событий 1917–1918 гг. [4, с. 3–5].
В Хабаровске, где в 1960-е годы Эрнст Михайлович преподавал в государственном педагогическом институте (ХГПИ), вышли в свет его первые научные статьи «О некоторых
вопросах экономики пореформенного помещичьего хозяйства среднечерноземной полосы
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России», «К вопросу об уровне развития капитализма в деревне среднечерноземной полосы России в конце XIX–начале XX в.», «Некоторые данные о росте торгового земледелия
в центрально-черноземном районе России в конце XIX–начале ХХ в.» и др.
Здесь же молодой ученый сосредоточивается на исследовании узловой в то время темы
«Дальневосточный регион в Октябрьской революции». Взгляды Э.М. Щагина на проблемы Дальнего Востока формировались под влиянием дальневосточных ученых Н.А. Авдеева, Г.С. Куцего, А.И. Крушанова, Н.В. Свердлова, А.Г. Черных и др.
Обращение к источникам, новая методика работы с ними, идеологическая неангажированность, принципиальность позволили Э.М. Щагину по-новому осветить проблемы
государственности, особенности политического развития, эволюции, характера власти на
Дальнем Востоке в период революции и Гражданской войны, а также определить причины
перехода от буферности к советовластию. Анализ жизни и деятельности ряда большевистских руководителей края (П.П. Постышева, П.А. Кобозева) дал возможность отразить
многие события революционной эпохи через судьбу ее участников [2, с. 31–34].
Будучи в течение 4 лет проректором по научной работе ХГПИ, Э.М. Щагин много сделал для реорганизации системы научной работы, заложив основы новых ее направлений.
Была активизирована подготовка научно-педагогических кадров через целевую аспирантуру, прежде всего в ведущих вузах страны. Подающих надежды студентов начали активно
привлекать к исследовательской работе, преподаватели участвовали в республиканских и союзных конкурсах молодых ученых. По предложению Э.М. Щагина на базе вуза начали проводить конференции, на которые приглашались маститые ученые – академики И.И. Минц,
А.П. Окладников, А.И. Крушанов и др. Регулярно выходили в свет проблемные сборники
статей по истории советского Дальнего Востока под редакцией Э.М. Щагина [1, с. 72–95].
В 1974 г. Э.М. Щагин защитил докторскую диссертацию, которую высоко оценили
ведущие историки-«аграрники». Начиная с 1977 г. в течение 20 лет входил в экспертный
совет по историческим наукам ВАК, за что удостоен памятной медали.
На протяжении многих лет Э.М. Щагин постоянно поддерживал связь с Дальним Востоком, активно участвовал в научной жизни региона [3, с. 729–732]. В октябре 2002 г.
он принимал участие в международной научной конференции «Азиатско-Тихоокеанский
регион в глобальной политике, экономике и культуре XXI века», где встретился со своими коллегами. Cегодня заслуженный деятель науки Российской Федерации, действительный член Академии гуманитарных наук профессор Эрнст Михайлович Щагин с теплотой
вспоминает годы, прожитые на Дальнем Востоке, друзей, коллег, с которыми ему приходилось работать на благо исторической науки.
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