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К 80-ЛЕТИЮ УЧЕНОГО, ИСТОРИКА, ИНТЕЛЛИГЕНТОВЕДА М.И. КОНДРАШЕВОЙ 
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ятельность. 

АННОТАЦИЯ. Тезисы посвящены известному на Урале историку и интеллигентоведу Маргарите Ионовне 

Кондрашевой (1938-2016). Доктор исторических наук, профессор, выпускница исторического факультета Уральско-

го государственного университета, заведующий кафедрой истории КПСС, отечественной истории и культуры в 

1988-2006 гг., на кафедре истории государства и права с 2006 г., преподавала отечественную историю, историю гос-

ударства и права зарубежных стран, член диссертационного совета Института истории Уральского отделения РАН. 

Кандидатская и докторская диссертации Маргариты Ионовны были посвящены истории уральской ин-

теллигенции и внесли значительный вклад в исследование названной проблематики. Сферу ее научных интере-

сов составляли: история российской культуры и интеллигенции; проблемы становления курса интеллигентове-

дения в гуманитарном вузе. 

Маргарита Ионовна являлась автором более 100 научных публикаций, изданных в 20 регионах России и 

государств СНГ.  

Большую часть жизни Маргарита Ионовна посвятила своим воспитанникам, студентам, аспирантам. Ее 

учениками являлись известные сегодня люди: Генеральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка, адвокат В. Козлов, судья 

Конституционного суда РФ А. Н. Кокотов. Ее очень любили за мудрость, яркий талант, богатый внутренний 

мир, жизненную энергию, чуткость и доброту.  

В данной работе рассматривается вклад Маргариты Ионовны в развитие отечественной исторической науки, 

формирование духовно-нравственных качеств современного студенчества. Подчеркивается, что значительное вни-

мание исследователь уделяла искусству, науке, морально-нравственным ценностям, патриотизму, любви к людям. 
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ABSTRACT. Тhis thesis is dedicated to the famous Ural historian and intelligentize Margaret Ionone Kon-

drasheva (1938-2016). Doctor of historical sciences, professor, the graduate of historical faculty of the Ural state uni-

versity, head of  department of history, national history and culture in the years 1988-2006, in the department of history 

of state and law since 2006, taught the national history, the history of state and law of foreign countries, member of the 

dissertation council of the Institute of history, Ural branch of the Russian Academy of Sciences. 

Margarita Ionovna's dissertations were devoted to the history of the Ural intelligentsia and made a significant 

contribution to the study of these problems. Sphere of her scientific interests were: history of  Russian culture and intel-

lectuals; problems of formation of the course of intelligentemente in a liberal arts college. 

Margarita Ionovna was the author of more than 100 scientific publications published in 20 regions of Russia and 

foreign countries.  

Most of his life Margaret Ionovna dedicated to their pupils, students, graduate students. Her students were fa-

mous people today. She was loved for her wisdom, bright talent, rich inner world, vitality, sensitivity and kindness.  

In this paper we consider the contribution of Margarita Ionovna to the development of national historical science, 

the formation of spiritual and moral qualities of modern students. It is emphasized that the researcher paid much atten-

tion to art, science, moral values, patriotism and love for people. 

 

30 марта 2016 года не стало замечательного человека, яркого историка и интеллигентоведа, 

доктора исторических наук, профессора кафедры истории государства и права Уральского государ-

ственного юридического университета Маргариты Ионовны Кондрашевой.  
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Ушла внезапно, болезненно для тех, кто ее хорошо знал и любил. Особенно усиливает боль тот 

факт, что она желала жить, планировала будущее, верила в выздоровление. Однако сегодня осталась 

память о ней, такая же светлая, какой была и она. 

Несмотря на широкий круг общения, Маргарита Ионовна действительно была очень одиноким 

человеком, не любила оставаться одна, очень переживала о том, что имеют место не совсем ровные 

отношения с родственниками. Несмотря на это она была счастливым человеком, прожившим длин-

ную интересную жизнь. Жизнь истинного представителя интеллигенции, патриота, гражданина. 

В изменяющейся социально-политической действительности современного мира она смогла сохра-

нить свою самость, твердо отстаивала свои идеалы, транслировала положительные моральные ценно-

сти молодому поколению. Ее увлечения, интересы, жизненный путь подобны увлекательному рома-

ну, который никогда не устаешь перечитывать. 

Маргарита Ионовна всегда тепло отзывалась об Алапаевске, где прошло ее детство, хотя роди-

лась она во Владивостоке. Там, в 1938 году, ее отца репрессировали и отправили на Урал. Семья по-

ехала с ним. Так, Маргарита Ионовна с родителями оказалась в Алапаевске. Потом началась первая 

волна реабилитаций. Отца не только освободили, но и восстановили в партии, на работе. Когда нача-

лась война, отец, ни на кого ни тая обиды, ушел на фронт, где погиб в первые годы войны. Мать, а 

позже и сама Маргарита Ионовна хранили его необыкновенно светлые письма, в которых отец писал 

своей семье: «Ждите, вернусь с победой!» 

Маргарита Ионовна всегда очень жалела о том, что в последнее время редко бывает в Алапаев-

ске. Но за год до своей кончины, летом 2015 года Маргарите Ионовне удалось съездить на свою ма-

лую родину, побывать в местах, где она выросла, посетить могилу матери.  

Стоит отметить, что в этом человеке никогда нельзя было встретить озлобленности, грубости, 

она всегда в себе несла заряд добра, который сочетался с верой в лучшее, любовью к родине, вообще 

к людям. Положительный заряд жизни Маргарита Ионовна черпала из увлечения музыкой. Она часто 

рассказывала, что занимаясь музыкой в детстве, иногда «хныкала» и не хотела ходить в «музыкалку». 

Но мама настаивала на том, чтобы Маргарита Ионовна закончила музыкальную школу. Нелюбимые 

занятия музыкой в какой – то момент стали очень любимы. Шагая по жизни, она никогда не забывала 

о музыке. В часы радости и грусти, в работе и на отдыхе. Многие домашние вечера, проводимые с 

Маргаритой Ионовной, сопровождались игрой на пианино и пением. Она чудесно пела. Вспоминает-

ся ее любимый куплет песни из кинофильма «Добровольцы»: 

«Вот так и живём, не ждём тишины, 

Мы юности нашей как прежде верны. 

А сердце, как прежде, горит оттого, горит оттого, 

Что дружба превыше всего. 

А годы летят, наши годы как птицы летят, 

И некогда нам оглянуться назад». 

Даже после поступления в Уральский государственный университет, Маргарита Ионовна про-

должала заниматься музыкой. Она посещала университетский хор, который выступал на мероприятиях 

разного уровне, и в 1959 году, благодаря успехам, был направлен на седьмой всемирный фестиваль мо-

лодежи и студентов, который проходил в Вене, где стал лауреатом. Именно в этот период она познако-

милась со своим будущим мужем, который пришел в хор из музыкального училища. В 1960 году ее 

муж, окончив училище имени П. И. Чайковского, поступил в консерваторию. И даже тогда она чув-

ствовала огромное желание продолжать заниматься музыкой, и поступила в училище имени П. И. Чай-

ковского на вечернее отделение дирижерско-хорового факультета, которое затем успешно окончила. 

Еще одной любовью Маргариты Ионовны была история. Оказывается, в детстве она хотела 

стать юристом, но в то время девочек сразу после окончания школы в юридические вузы не прини-

мали. Поэтому, получив школьный аттестат, Маргарита Ионовна поступила на исторический факуль-

тет Уральского государственного университета. И всегда очень гордилась тем, что стала историком. 

Позже, работая в Юридическом университете, она всегда отмечала универсализм и высокую компе-

тентность историков даже в вопросах права. 

Окончив университет, и уже работая в школе учителем истории, как и в музыке, продолжала 

совершенствоваться в исторической науке: занялась написанием диссертации. На общественных 

началах руководителем диссертации Маргариты Ионовны согласился быть профессор Уральского 

государственного университета Михаил Ефимович Главацкий, о котором она всегда отзывалась с 

теплотой и уважением. А когда освободилось место, поступила в очную аспирантуру, и в 1972 г. за-

щитила диссертацию. Стоит отметить, что именно с именем Михаила Ефимовича связано выделение 

в исторической науке такого направления как историография интеллигентоведения. Его труды 1960-
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80-х годов в этой области признаются российскими учеными как новаторские. В 1985 году цикл его 

работ был удостоен Первой премии Ученого совета Уральского университета. Научное содружество 

двух преданных исторической науке исследователей положительно сказалось на ее развитии в 

Уральском регионе. Маргарита Ионовна приняла от своего учителя эстафету в исследовании интел-

лигенции Урала. Обладая прекрасными организаторскими способностями, М. Е. Главацкий и 

М. И. Кондрашева под эгидой исследовательского центра «XX век в судьбах интеллигенции России» 

самым деятельным участием способствовали организации и подготовке многих научных конферен-

ций, которые внесли заметное оживление в научную жизнь региона и знаменовали собой искреннее 

стремление к новым подходам в исследовании феномена интеллигенции
1
. 

Большую часть жизни Маргарита Ионовна посвятила своим воспитанникам, студентам, аспи-

рантам. Ее учениками являлись известные сегодня люди: Генеральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка, 

адвокат В. Козлов, судья Конституционного суда РФ А. Н. Кокотов. Маргарита Ионовна была и моим 

учителем. В сотрудничестве с доктором исторических наук, профессором Андреем Владимировичем 

Сперанским оказала мне значительную помощь и поддержку в написании и защите кандидатской 

диссертации. Ее очень любили за мудрость, яркий талант, богатый внутренний мир,  неистощимую 

жизненную энергию, чуткость и доброту.  

В своих воспоминаниях выпускник вуза, судья федерального городского суда г. Ноябрьска 

С. Н. Чернецкий высоко оценивает ту обстановку доброжелательности и взаимопонимания, которая 

возникала при общении с М. И. Кондрашевой: «...Чуткость и тактичность, которые Маргарита 

Ионовна проявляла к окружающим ее людям (коллегам по работе, студентам, просто собеседникам), 

со всей очевидностью выдавали в ней представителя российской интеллигенции в самом высоком 

смысле этого слова. А способность убедительно, логически стройно и красноречиво излагать не 

только учебный материал, но и свои взгляды на те или иные проблемные вопросы темы, свидетель-

ствовали о высокой внутренней культуре и образованности»
2
.  

Маргаритой Ионовной восхищались, посвящали стихи (отрывок из стихотворения «Дорогой 

Маргарите Ионовне Кондрашевой – человеку мягкой души и благородного сердца – посвящаю! И. 

Козаченко, 2013): 

«Кто ты теперь: историк иль юрист?» –  

Вопрос не праздный в воздухе витает. 

Одно всем ясно: что Экстра – Оптимист 

В тебе живет! Живет и процветает! 

Поешь и музицируешь изящно, 

Врачуешь близких мягкостью сердечной, 

О, Господи, мне пожелать не страшно –  

Пусть это все останется навечно!!! 

Ты славишь край Родной! Тобой горда Отчизна! 

Склоняем головы мы пред тобою низко –  

Все то, что ты сама не получила в жизни, 

Ты щедро раздаешь своим друзьям и близким!
3
 

Маргарите Ионовне всегда была интересна история русской культуры и интеллигенции; про-

блемы взаимоотношения интеллигенции и власти. На протяжении долгого времени она активно со-

трудничала с Межвузовским Центром проблем интеллигенции при Ивановском университете, и яв-

лялась членом Проблемного Совета «Интеллигенция. Культура. Власть. Она была непременным 

участником ежегодных научно-теоретических конференций, проводимых в Иваново почти два деся-

тилетия. Выступления Маргариты Ионовны всегда вызывали живой интерес среди ученых, а ее пуб-

ликации становились основой для плодотворных дискуссий
4
.  

Стоит признать, что сегодня уходит поколение, которое отличалось чутким восприятием мораль-

ных ценностей. Это качество позволяло понимать настоящий смысл жизни. Маргарита Ионовна была 
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как раз тем человеком, который знал, что без добра жить нельзя, что хороших людей больше, чем пло-

хих, что добро всегда победит. И не важно, что мир меняется. Человек должен оставаться человеком!  
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