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ПРОФЕССОР Н. Н. ПОПОВ И ЭПОХА ГЛАСНОСТИ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
Статья посвящена деятельности профессора Уральского государственного университета
им. А. М. Горького Н. Н. Попова в годы перестройки. Проанализированы публикации
Н. Н. Попова в региональных печатных СМИ, его участие в работе Свердловской
городской дискуссионной трибуны. Обоснован вклад Н. Н. Попова в трансформацию
контента уральской прессы эпохи гласности.
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В 2021 г. исполняется 75 лет со дня рождения известного уральского ученого,
доктора исторических наук, профессора Уральского государственного университета им. А. М. Горького (УрГУ) Николая Назаровича Попова (1946–2009).
Жизненный путь и вклад в науку этого человека — автора свыше 500 научных
и учебно-методических работ (в том числе 10 монографий), действительного
члена Российской академии политических наук и Академии военно-исторических
наук, уже не раз привлекал внимание исследователей [Попов Николай Назарович;
Поршнева, Богатырева; Поршнева, Богатырева, Фельдман]. Вместе с тем все, кто
знал Н. Н. Попова, помнят его не только как «кабинетного ученого», но и как
яркого популяризатора исторических знаний, публициста, общественного деятеля, который внес немалый вклад в развитие процессов гласности и перестройки
в Уральском регионе. Отражением его вклада в процесс обновления медиасферы
Среднего Урала стало членство историка в Союзе журналистов России. Именно
этому аспекту жизни и деятельности Н. Н. Попова и посвящена данная статья.
Подлинная увлеченность историей, стремление заниматься актуальными
проблемами, где видна связь прошлого и настоящего, были характерны для
Н. Н. Попова с юности, которая прошла у него на Южном Урале. Не случайно
уже в студенческие годы он привлек внимание региональных СМИ. 20 апреля
1966 г. орган Оренбургского обкома ВЛКСМ газета «Комсомольское племя»
написала, что сокурсники в шутку называли Николая «без пяти минут кандидатом
наук» [Комсомольское племя]. После окончания Оренбургского педагогического
института он поступил в аспирантуру УрГУ, что стало возможным исключительно
благодаря способностям Н. Н. Попова. Аспирантура в советское время была только
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целевой, т. е. будущий аспирант знал, на какую кафедру он вернется работать.
Н. Н. Попову же после собеседования в Уральском государственном университете
сразу предложили место в аспирантуре от кафедры истории КПСС. Кандидатская
диссертация была защищена Н. Н. Поповым в октябре 1973 г.
Уже в 1970-е — начале 1980-х гг. Н. Н. Попов активно публикуется в СМИ
Среднего Урала. Наряду с профессором УрГУ И. Ф. Плотниковым он становится
одним из тех историков, чьи статьи чаще всего можно было увидеть на страницах
ежедневной прессы и литературных журналов региона. Это было связано, прежде всего, с тем, что их материалы, посвященные одному из наиболее сложных
и идеологизированных сюжетов в советской исторической науке — проблемам
революции и Гражданской войны, были написаны живо и интересно, привлекали
внимание читателей. Так, Н. Н. Попов в этот период начал активное сотрудничество с редакцией журнала «Урал», во главе которой в те годы находился известный
писатель В. К. Очеретин. В эти же годы Н. Н. Попов начинает заниматься вопросом
о роли личности в истории, публикуя на страницах журнала серию материалов
о судьбах деятелей революционного движения на Урале — Н. Н. Крестинского,
П. М. Быкова, Н. П. Иванова, С. А. Черепанова, Т. И. Седельникова и др. [Попов,
1977, 1980]. При этом следует отметить, что некоторые из этих людей в 1930-е гг.
стали жертвами сталинских репрессий, их имена редко фигурировали в 1970-е гг.
на страницах монографий и научных статей советских историков.
В 1983 г. Н. Н. Попов защитил докторскую диссертацию, с 1984 г. он заведовал кафедрами на историческом факультете УрГУ и в Свердловской высшей
партийной школе. Его наиболее значимым трудом этого периода стала монография «Борьба большевиков Урала за солдатские массы в трех революциях»,
в работе над которой использовался комплекс периодических изданий России
и Урала начала ХХ в. В этот период Н. Н. Попов продолжает активно сотрудничать с печатными СМИ Уральского региона, рассказывая читателям местных
изданий о трагедии старых большевиков Н. Н. Крестинского, А. Н. Жилинского,
Е. А. Преображенского, К. А. Мячина и др., погибших в годы Большого террора
[Попов, 1987, 1988, 1989]. Особенно активным становится его взаимодействие
с редакциями газет «Уральский рабочий» и «На смену!», которые в этот период
включились в процессы гласности и обновления советского общества. Историограф Е. Б. Заболотный впоследствии отмечал роль Н. Н. Попова в организации
на страницах уральской периодической печати «кампании по снятию с ряда
лидеров большевистских организаций Урала обвинений в троцкизме, оппортунизме, уклонизме и т. п.» [Заболотный, с. 107]. Результатами этой работы стали
проведение двух научных конференций в 1988 и 1989 гг. и издание сборника
«Большевики-ленинцы на Урале», в котором была опубликована 51 биография
«забытых» коммунистов.
Главным итогом деятельности Н. Н. Попова по «политической реабилитации»
жертв Большого террора стал выход в свет под его редакцией в 1990 г. книги «37-й
на Урале», которая имела широкий общественный резонанс и до сегодняшнего
дня остается уникальным изданием. Можно сказать, что впервые Н. Н. Попов
организовал презентацию книги «37-й на Урале» и рекламу ее материалов в СМИ.
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В подготовке книги принимали участие историки, журналисты, писатели. В ней
опубликована 221 политическая биография, а также уникальные фотографии
и документы.
В годы перестройки Н. Н. Попов активно включился в процесс обновления
советской исторической науки, осмысления «черных дыр» и ликвидации «белых
пятен» отечественной истории. В этот период именно ежедневная пресса Среднего
Урала становится одной из ключевых «трибун», с которых выступает историк.
Его многочисленные статьи и интервью на страницах «Вечернего Свердловска»,
«На смену!», «Уральского рабочего» в те годы были посвящены проблеме общественного потенциала исторической науки, вопросу о ее роли в процессе обновления советского общества эпохи перестройки [Борисов; Курашова; Попов, 1985,
1987, 1988, 1989]. В этот период Н. Н. Попов принял активное участие и в работе
по рассекречиванию фондов региональных архивов [Богомолов].
В целом следует учесть, что Н. Н. Попов не ограничился тем, что на страницах
периодической печати Урала эпохи перестройки публиковал статьи, касавшиеся узловых проблем отечественной истории. Он лично включился в процессы
обновления и демократизации советского общества, поддержал их в том числе
и в региональной прессе. Так, в апреле 1986 г. в газете «Уральский университет»
была опубликована его статья под символичным названием «Весна надежд».
В ней, в свойственном ему эмоциональном ключе, Н. Н. Попов писал: «Как весной
оживают и убыстряются затормозившиеся было природные процессы, так и наше
общество ускоряет отныне свое поступательное движение на пути к достижению
нового качественного состояния. Нынешняя весна — это пора солнца и насыщенного озоном воздуха, это время надежд и обновления» [Попов, 1986].
Особую роль в общественно-политической жизни нашего города эпохи
перестройки играла Свердловская городская дискуссионная трибуна. Наряду
с такими видными деятелями советской и уральской интеллигенции тех лет, как
Г. Э. Бурбулис, Ю. С. Кирьяков и др., в состав руководящих органов дискуссионной трибуны входил и Н. Н. Попов.
Радикальная демократизация общественно-политической жизни в СССР
к концу 1980-х гг. кардинально изменила и ситуацию в партийных органах.
Н. Н. Попов также принял непосредственное участие в этих процессах. Так, в марте
1990 г. он стал одним из авторов статьи «Есть ли опережение?», опубликованной
в рубрике «К XXVIII съезду КПСС: обсуждаем платформу ЦК» на страницах
газеты «Уральский рабочий». В ней, с одной стороны, проект платформы ЦК
КПСС, предложенный командой М. С. Горбачева, оценивался как «шаг вперед
в обновлении партии». С другой стороны, авторы статьи фиксировали растущее
отставание руководства ЦК от «реалий», от «остроты момента» [Попов Николай
Назарович, с. 8]. Вскоре Н. Н. Попов был введен в состав комиссии Свердловского
обкома КПСС по обобщению предложений и замечаний, высказанных в ходе
обсуждения проекта платформы. Однако постепенно общественно-политическая
деятельность Н. Н. Попова стала одной из причин его конфликта с руководством
Свердловской высшей партийной школы (ВПШ). В 1990 г. Н. Н. Попов вынужден был покинуть ВПШ и вернуться в УрГУ, где он стал одним из инициаторов

А. В. Антошин, Л. Я. Баранова. Профессор Н. Н. Попов и эпоха гласности...

85

самороспуска партийной организации общеуниверситетской кафедры истории.
Это событие стало одним из символов радикальной демократизации атмосферы
в УрГУ, тех изменений, которые произошли в университете и в стране в целом.
В 1990-е гг. Н. Н. Попов осуществлял руководство двумя кафедрами в УрГУ.
Наиболее значимым из последних сочинений Н. Н. Попова стала написанная им
в соавторстве с Д. В. Бугровым книга «Бремя упущенных возможностей: Урал
в 1917 году». В книге подняты вопросы методологии истории, дан широкий
историографический обзор, введены в научный оборот новые архивные источники. Н. Н. Попов и Д. В. Бугров отмечали, что большую роль в восстановлении
исторической правды играют СМИ: «Но отдадим должное цеху публицистов —
они делают свою работу, используя свои средства, при этом намного опережая
узкопрофильных ученых в осмыслении уроков прошлого и сегодняшних реалий»
[Попов, Бугров, с.17].
Вплоть до своей болезни и ранней смерти в 2009 г. Н. Н. Попов активно занимался наукой, пропагандой исторических знаний, публицистикой. К этой работе
он привлекал всех своих сотрудников. Стремление Н. Н. Попова к постоянному
научному поиску, которое отличало его на протяжении всей жизни, может быть
примером для многих современных исследователей.
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