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Ïðåäèñëîâèå

Настоящее учебное пособие посвящено узловым пробле-
мам ис тории отечественной исторической науки. Свою глав-
ную задачу ав торский коллектив видел прежде всего в том, 
чтобы дать студен там высших учебных заведений, аспиран-
там, соискателям, сдаю щим кандидатский экзамен по общена-
учной дисциплине «История и философия науки», всем ин-
тересующимся развитием историче ской мысли необходимый 
объем знаний по русской историогра фии, расширить их ба-
зовые представления о пути, проделанном наукой с момента 
ее возникновения до настоящего времени. При этом авторы, 
используя достижения в развитии отечественной и миро вой 
историографии, в ряде случаев пересматривают устоявшиеся 
выводы, оценки и представления.

История исторической науки до 1917 г. получила широ-
кое отражение в ранее изданной научной и учебной литера-
туре, в том числе новейшей. С учетом этого особое внимание 
в предлагаемой работе уделено советскому и постсоветскому 
периодам, которые рассматриваются в неразрывном единстве 
с предшествующими этапами.

По признанию ведущих специалистов в области методо-
логии, историческая наука XX — начала XXI в. в своих сущ-
ностных пара метрах во многом отличается от классической 
историографии XIX столетия. Б. Г. Могильницкий в курсе 
лекций «История исто рический мысли XX века» пришел 
к выводу, что одной из важней ших предпосылок развития 
мировой исторической науки «являются ее глубинные мо-
тивации, обусловленные внутренними закономер ностями 
трансформации исторического познания. Только благода ря 
этому она собственно и может претендовать на статус науч-
ной дисциплины». Вместе с тем, полагает ученый, в современ-
ных условиях особое значение приобрели глобальные про-
цессы, пронизывающие XX в., ибо «историческое познание, 
будучи самопознанием общества, может быть понятно в своих 
существен ных чертах только в контексте свершившихся в об-
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ществе перемен». В полной мере эти положения применимы 
к развитию отечествен ной исторической науки в XX — начале 
XXI в., ведущие тенденции которой анализируются в пособии 
сквозь призму взаимоотношений истории и современности.

Наряду с рассмотрением конкретно-исторических условий 
и обстоятельств появления научных концепций и их сути, 
в пособии кратко излагаются биографии видных представи-
телей отечествен ной исторической науки. Н. Л. Рубинштейн 
в книге «Русская исто риография» писал: «Связи обществен-
ные, связи идеологические, личный идейный рост самого изу-
чаемого историка и развитие его научной деятельности — та-
ковы элементы, без которых невозможно историографическое 
изучение. В ряде случаев эта общественная и научная био-
графия не только раскрывает научные предпосылки, но дает 
как бы вторичную проверку, материал, дополняющий на-
учный анализ». Еще ранее, на рубеже XIX—XX вв., выда-
ющийся русский ученый А. С. Лаппо-Данилевский справед-
ливо подчеркивал: «Историки — аккумуляторы исторических 
знаний общества», однако давать «исключительное преобла-
дание изучению личности историка значит превращать исто-
риографию в сборник биографий». Несмотря на очевидную 
неполноту включенных во все главы книги биографических 
сведений об историках, это позволяет дать картину разви-
тия историографии в лицах, раскрыть творческую лабора-
торию ученых, кратко охарактеризовать их основные исто-
рические труды.

Все главы (кроме первой) представляемого издания сгруп-
пированы в пять разделов. Такое структурирование, по мне-
нию авторов, отражает основные периоды развития отече-
ственной историографии с XI по начало XXI в.

Раздел 1. Исторические знания с древнейших времен 
до эпохи Петра I.

Раздел 2. Российская историческая наука XVIII в.
Раздел 3. Развитие исторической науки в XIX — начале 

XX в.
Раздел 4. Советская историография.
Раздел 5. Историческая наука конца XX — начала XXI в.
На протяжении веков весомый вклад в познание прошлого 

вно сили все народы, населявшие Россию. Активно развивают ся 
национальные исторические школы и в настоящее время. 
Не имея возможности раскрыть в пособии все их многообра-
зие, автор ский коллектив ставит своей целью изложить исто-
рию развития главным образом русской исторической науки. 
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Создание обобщающего историогра фического труда, аналогич-
ного «Очеркам истории исторической науки в СССР» (в 5 т., 
М. : Наука, 1955—1985), но написанного с учетом изменивше-
гося после 1991 г. самого понятия « отечес твенная исто рическая 
наука», с новых методологических позиций и доведенно го 
до начала XXI в., — дело будущего.

В конце каждой главы приводится библиография, включа-
ющая основные историографические источники и литературу. 
В краткой библиографии в конце книги — историографиче-
ские труды, изданные в 2001—2012 гг. Все даты до 1 февраля 
1918 г. даны по старому (юлианскому) стилю.

Целью изучения дисциплины «Историография истории 
России» является усвоение студентами важнейших истори-
ческих концепций с XI по начало XXI в. включительно. По-
лученные при изучении дисциплины знания необходимы для 
углубленного понимания процесса развития российской исто-
риографии, а также в исследовательской и преподавательской 
работе.

Задачами курса являются:
• в хронологической последовательности изучить разви-

тие исторической науки в России;
• выработать навыки работы с историческими источни-

ками и научной литературой.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
• периодизацию и основные этапы изучения истории 

России;
• труды выдающихся историков России и их вклад в оте-

чественную историографию;
• основные этапы развития российской историографии;
уметь
• раскрывать смысл и значение исторических понятий; 

выявлять причинно-следственную связь в развитии историо-
графии;

• находить материалы по истории исторической науки 
в России в Интернете и анализировать их;

понимать
• значение исторической науки и историографии на со-

временном этапе развития Российского государства и обще-
ства;

• необходимость знания истории исторической науки для 
развития личности и профессионального роста;

• сущность исторического подхода в научном познании;



владеть навыками
• анализа развития отечественной историографии с уче-

том событий и явлений политической, экономической, соци-
альной и культурной жизни России;

• оценки развития истории отечественной исторической 
науки со своей точки зрения.

Авторы выражают признательность рецензентам: заведу-
ющему кафедрой истории Института переподготовки и по-
вышения квали фикации Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ло моносова, доктору исторических наук, 
профессору А. И. Уткину и доктору исторических наук, про-
фессору, заведующей кафедрой ис тории и культурологии 
Национального исследовательского университета «Москов-
ский энергетический институт» М. И. Смирновой за полез-
ные реко мендации и пожелания, а также ценные замечания, 
которые были учтены при подготовке пособия.
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Ãëàâà 1. 
ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈß ÊÀÊ ÈÑÒÎÐÈß 

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

В наше время термин «историография» употребляется 
в нескольких основных смыслах:

• «историописание», т.е. непосредственное изучение оте-
чественной или всеобщей истории;

• история изучения конкретной исторической проблемы 
(«проблемная историография»);

• специальная научная дисциплина, изучающая историю 
исторической науки.

Наряду с этим историография рассматривается также 
в территориальном (российская, зарубежная, национальная) 
и хронологическом (дореволюционная, советская, совре-
менная) значениях. Для большинства современных ученых 
историография — это наука о развитии научного историче-
ского знания, либо как совокупность трудов (представле-
ний) по истории изучения какого-либо события или про-
цесса.

Историография преподается в высших учебных заведе-
ниях, которые готовят профессиональных историков. Ее зна-
ние необходимо каждому из них. Академик Е. А. Косминский 
начинал свой лекционный курс по историографии в Москов-
ском государственном университете им. М. В. Ломоносова 
словами: «Если история есть самосознание общества, то исто-
риография есть прежде всего самосознание историка. В ней 
он осознает прошлое, пути и законы развития своей науки, 
определяет ее границы, возможности и будущее. Если без зна-
ния истории общество — слепо, то без историографии исто-
рик — не историк. Он должен знать историю своей науки, 
чтобы знать свое место в ней, определять направление своей 
деятельности».
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1.1. Òåîðåòè÷åñêèå è ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû èñòîðèè 
èñòîðè÷åñêîé íàóêè Ðîññèè

Историография как специальная отрасль исторического 
знания является важнейшей составной частью исторической 
науки. Историческая наука прошла долгий и сложный путь, 
и специалистам необходимо осмыслить этапы этого пути, под-
вести итоги проделанной работы и поставить новые задачи. 
Все это возлагается на историю исторической науки. Таким 
образом, историческая наука является основой для развития 
историографии.

Длительное время историография воспринималась как 
одна из многочисленных вспомогательных исторических 
дисциплин, задачей которой являлось обеспечить истори-
ков знаниями об их предшественниках в изучении той или 
иной конкретной исторической проблемы. От историогра-
фов требовали практических рекомендаций: какие проблемы 
в исторической науке изучены хорошо, какие — недостаточно, 
и на что, в связи с этим, следует обратить особое внимание.

Во второй половине ХIХ в. благодаря усилиям ученых, 
специально занимающихся историографическими исследова-
ниями, историография получила статус специальной отрасли 
исторических знаний со своим предметом, объектом и зада-
чами. В настоящее время специалисты говорят об относи-
тельной самостоятельности историографии, которая изучает 
не только процесс накопления знаний о развитии человече-
ского общества, эволюцию исторической мысли, труды исто-
риков, концепции, их обоснование и аргументацию, но и ус-
ловия существования исторического знания, организацию 
научных исследований, влияние на развитие исторической 
науки политики государства.

История исторической науки тесно связана с историей об-
щественной мысли, которая является частью национального 
самосознания, активно влияющей на развитие исторической 
науки. Круг изучаемых историографами факторов вышел 
далеко за пределы собственно описания исторического про-
шлого, что делает историографию составной частью истории 
культуры в целом.

Первоочередной задачей историографии является выявле-
ние существенных черт, закономерностей историко-познава-
тельного процесса в России, определение теоретических и ме-
тодологических основ исторического познания, источниковой 
базы и методов работы с источниками, проблематики истори-
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ческих исследований и сформулированных на этих основах 
общих и конкретных концепций истории России на том или 
ином этапе развития исторической науки.

Одна из задач историографии — изучение методики и тех-
нологии исторического исследования. Это сближает историо-
графию с другими специальными историческими дисципли-
нами — источниковедением, археографией, архивоведением, 
археологией и др. Связь между ними заключается, во-первых, 
в том, что историография изучает историю развития этих дис-
циплин, во-вторых, историограф в своей работе использует 
их инструментарий. Они вооружают историографа знаниями 
о том, какие теоретические идеи и источники были в распоря-
жении исследователя в данных конкретных условиях, каковы 
были методы и методика их изучения, чем определялась про-
блематика исторических исследований. Все это в свою оче-
редь связывает историографию с историей философии, со-
циологией, историей культуры, исторической психологией, 
собственно историей России, позволяет ей отойти от описа-
тельности, библиографичности, простой регистрации вышед-
шей литературы, изложении ее содержания и сосредоточиться 
на изучении истории исторической науки.

Проблемная историография. Историографический ана-
лиз является составной частью познавательной деятельно-
сти в исторической науке. В любом крупном историческом 
исследовании речь идет об анализе литературы по ка-
кой-либо проблеме. Историографические обзоры присут-
ствуют в качестве обязательного элемента в кандидатских 
и докторских диссертациях. Бакалаврские и магистерские 
сочинения студентов высших учебных заведений также со-
провождает историография изучаемой проблемы. Можно 
сказать, что историографией занимаются все ученые-исто-
рики, чтобы не писать историю с «чистого листа» и не «изо-
бретать велосипед».

Одна из задач проблемной историографии на современном 
этапе — традиционная и заключается в подведении итогов 
изучения проблемы в предшествующий период, выявлении 
дискуссионных или слаборазработанных вопросов, определе-
нии путей дальнейшего исследования проблемы. Другая за-
дача проблемной историографии является более сложной — 
на основе ценностного подхода выделить в предшествующей 
историографии то, что имеет значение для современного этапа 
развития научных знаний (фактический материал, идеи, по-
становку проблемы).
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Историография показывает, что проблематика научных 
исследований по отечественной истории постоянно меня-
ется. Каждый этап в развитии общества нацеливает историков 
на изучение определенных (актуальных) проблем. Их возник-
новение объясняется либо появлением новых возможностей 
для ее изучения (открытие новых источников, совершенство-
вание методики источниковедческого анализа и т.д.), либо, 
чаще всего, формулированием обществом новых запросов 
к прошлому. Так, экономические и политические реалии со-
временной России вызвали повышенный интерес историков 
к изучению реформ и реформаторства в стране, истории пред-
принимательства, казачества, имущих слоев населения. Ак-
тивно исследуются история повседневности, менталитет, ген-
дерный аспект в России и др.

Историография и политика. Историография, как всякая 
научная дисциплина обществоведческого плана, подвержена 
влиянию со стороны идеологии, государственной власти, что 
неизбежно приводит к конъюнктуре в исследованиях. Зависи-
мость историографии от политики проявлялась на всех этапах 
развития, начиная с летописного периода. Однако на различ-
ных этапах взаимодействие внутренних и внешних факторов 
исторической науки на различных этапах проявлялось в раз-
ной степени.

В дореволюционной России исторические сочинения не-
редко писали по правительственному заказу, действовали 
предписания цензорских органов о создании трудов по рус-
ской истории и Синода — по истории Русской православной 
церкви. И в то же время имели место преследование инако-
мыслящих, запрещение на занятие преподавательской и на-
учной деятельностью.

На рубеже ХIХ—ХХ вв. российские ученые открыто за-
явили о своих политических пристрастиях; их исследова-
ния отражали интересы определенной политической партии. 
В связи с этим изменилась проблематика научных работ — 
гораздо чаще, чем раньше, история современности выступала 
объектом научного творчества.

Наиболее ярко взаимосвязь историографии и политики 
проявилась в советский период в условиях идеологического 
давления партийно-политической элиты на науку. От исто-
риков требовали неукоснительно следовать принципу комму-
нистической партийности, что повлекло за собой появление 
в историографии ненаучных явлений, таких как догматизм, 
субъективизм, конъюнктурщина, нетерпимость ко всякому 
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инакомыслию, игнорирование опыта, накопленного мировой 
исторической наукой.

Взаимосвязь науки и политики ощущается и в современ-
ной историографии. Применение концепции тоталитаризма 
к характеристике советской истории и историографии, нега-
тивная оценка этого большого этапа в развитии отечествен-
ной истории и историографии приводят к нарушению пре-
емственности в развитии исторического знания.

Историография и общество. Отношения историографии 
как научной дисциплины с обществом реализуется не не-
посредственно, а через историческую науку. Исторические 
знания являются важной составной частью духовной жизни, 
которая обусловлена развитием общества. Оно требует от 
исто риков создания исторических представлений, соответ-
ствующих социальным ожиданиям социума.

Общество создает условия для изучения истории, оказывая 
влияние на организацию научных исследований, подготовку 
кад ров историков, предоставляя возможность использовать 
исторические источники, публиковать созданные на их основе 
произведения. Формулирование соответствующих конкретному 
периоду времени задач приводит к тому, что на каждом этапе 
развития общества происходит интенсивное обновление исто-
рического знания. Весьма распространенным является мнение 
о том, что каждое поколение создает заново свое представле-
ние о прошлом. В то же время сами исторические знания фор-
мируют представления в обществе, оказывая влияние на мас-
совое сознание и содержание художественных произведений.

Мировая историография истории России. Изучение 
истории России в зарубежной историографии имеет дли-
тельную традицию. Распространение в Европе достоверных 
данных о русской истории связано с деятельностью первых 
иностранных ученых, приглашенных в разные годы для ра-
боты в Российской академии наук (Г. З. Байер, Г. Ф. Миллер, 
А. Л. Шлецер и др.). А. Л. Шлецер в 1867 г. после возвраще-
ния в Германию стал одним из создателей немецкой школы 
русистики. С тех пор развитие российской и зарубежной исто-
риографии о России тесно переплеталось.

Центры русистики и славистики были созданы во многих 
университетах и научных учреждениях Восточной и Запад-
ной Европы, США, Канады, Японии. Большой вклад в их де-
ятельность внесли русские историки-эмигранты.

Российскую и, прежде всего, советскую историю активно 
изучали за рубежом в годы «холодной войны». Работы мно-
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гих иностранных ученых по «советологии» и «кремлеведе-
нию» обосновали идеологическое противостояние двух систем 
с различным общественным строем. Вместе с тем зарубежное 
научное сообщество не было единым в отношении того, что 
происходило в советской истории. В нем выделялось консер-
вативное, ревизионистское и прокоммунистическое направ-
ления.

В России по-разному воспринимали то, что писали о стране 
зарубежные авторы. В дореволюционное время на страницах 
исторической периодики публиковались рецензии на зару-
бежную, по преимуществу западноевропейскую, литературу 
по русской истории. Многие исследования о России пере-
водили на русский язык и издавали в нашей стране. Их ак-
тивно использовали отечественные ученые при изучении тех 
или иных проблем.

В СССР научному анализу зарубежной и эмигрантской 
историографии истории России уделялось мало внимания. 
Партийно-государственные органы делали все, чтобы «огра-
дить» советского читателя от подобной литературы. Насаж-
далась мысль о политизированности западных исследований 
и их антисоветской направленности. Работы западных уче-
ных, даже приобретенные советскими научными учреждени-
ями, помещались в специальные хранилища библиотек, для 
доступа к ним и использования требовался особый допуск. 
Таким образом, эти работы становились достоянием узкого 
круга лиц. Переводилась и издавалась литература «прогрес-
сивных» иностранных историков прокоммунистического и ре-
визионистского направлений и историков из стран мировой 
социалистической системы.

До Второй мировой войны советские историографы вы-
ступали с критикой зарубежных и российских эмигрантских 
историков, разоблачая антисоветскую сущность их трудов. 
После войны в советской исторической науке появился жанр 
историографических исследований, направленных на разоб-
лачение «буржуазной фальсификации» истории России. Мно-
гие историографы специализировались на критике зарубеж-
ной историографии.

С «перестройкой» связано установление регулярных кон-
тактов российских и зарубежных историков. Проведение со-
вместных круглых столов, симпозиумов, участие иностранных 
исследователей в научных конференциях, широкое издание 
их трудов сначала в СССР, а затем в России обогатило оте-
чественную историографию. Наиболее заметно это в области 
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теории, философии и методологии истории. Отечественные 
исследователи активно используют опыт осмысления истори-
ческого прошлого, инструментарий научного исследования, 
накопленные в мировой историографии.

В то же время вызывает большое сожаление, во-первых, 
некритическое использование некоторыми современными 
российскими авторами зарубежных теоретических конструк-
ций, которые разрабатывались в определенных конкретно-
исторических условиях. Во-вторых, немалые трудности соз-
дает чрезмерное перенасыщение исследований иностранными 
научными терминами, трактовка которых зачастую неодно-
значна; кроме того, многие из них имеют аналоги в русском 
языке.

Предмет и задачи историографии. Как любая научная 
дисциплина, историография имеет свои объект и предмет 
изу чения, выполняет определенные задачи, использует боль-
шой набор принципов и методов историографического ис-
следования.

Объектом историографии в настоящем учебном пособии 
является история дореволюционной, советской и современ-
ной отечественной исторической науки. История эмигрант-
ской российской исторической науки затрагивается лишь ча-
стично в связи с судьбами конкретных российских историков, 
вынужденных в силу различных обстоятельств покинуть Ро-
дину и продолживших свое научное творчество за границей. 
Предмет историографии — изучение отечественной истории 
в исторической науке нашей страны.

Важнейшие задачи историографии:
• изучение организации научных исследований, что под-

разумевает анализ деятельности научных учреждений, выс-
ших учебных заведений, краеведческих и других самодеятель-
ных обществ по развитию исторических знаний;

• изучение периодики по распространению исторических 
знаний;

• изучение влияния исторического образования на под-
готовку и уровень развития ученых историков;

• формирование теоретико-методологических основ исто-
рической науки;

• развитие и совершенствование методов исторического 
исследования;

• формирование источниковой базы исторической науки;
• анализ проблематики научных исследований по различ-

ным проблемам отечественной истории.
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Все эти составные части историографии рассматриваются 
в неразрывной связи друг с другом с учетом воздействия 
на них внутренних и внешних факторов.

Принципы периодизации. Периодизация истории исто-
рической науки позволяет не просто определить этапы раз-
вития, но и выделить главное в эволюции историографии. 
Любая периодизация в науке является условной и зависит 
от того, какой принцип лежит в ее основе.

Первые попытки периодизации историографии относятся 
ко второй половине ХIХ — началу ХХ в. В это время заверша-
ется формирование историографии как научной дисциплины, 
в распоряжении ученых оказывается достаточно большое ко-
личество историографических источников для осмысления. 
Бо льшая часть ученых начало развития русской историогра-
фии относили ХVIII столетия, связывая этот момент либо 
с В. Н. Татищевым, либо с первыми иностранными истори-
ками, приглашенными для работы в Российской академии 
наук. Дробить этот небольшой промежуток времени на этапы 
для них не было никакого смысла.

Принципы периодизации истории исторической науки 
в России были различными. И. В. Лашнюков и В. О. Клю-
чевский исходили из ее тесной связи с положением страны. 
Они писали о важной роли крупнейших событий в развитии 
исторической науки.

П. Н. Милюков свою периодизацию — с конца ХVII в. 
(с «Синопсиса») до Карамзина (включительно) и после Ка-
рамзина до 30—40-х гг. ХIХ в. — обосновывал формированием 
в обществе основных взглядов и теорий. В этой периодизации 
учитывалось не только значение идей Н. М. Карамзина для раз-
вития русской исторической науки, но и профессионализм кад-
ров историков, степень западноевропейского влияния на них.

В советское время периодизация истории исторической 
науки соответствовала марксистской концепции историче-
ского процесса, в основе которой лежал формационный под-
ход. Советские историки подчеркивали органическую связь 
между исторической наукой и социально-экономическими 
процессами, происходящими в обществе. В результате рус-
скую историческую науку разделили на четыре периода:

1) феодальная историография;
2) буржуазная историческая наука;
3) кризис буржуазной исторической мысли и создание 

марксистско-ленинской науки;
4) историческая наука советского периода.
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В каждом из указанных периодов существовала своя перио-
дизация, как правило, связанная с этапами развития Россий-
ского государства (историография Древнерусского государ-
ства, феодальной раздробленности Руси, централизованного 
Русского государства), с определенной фазой общественно-
экономической формации (историография формирования 
капиталистического уклада, кризиса феодально-крепостни-
ческой системы, пореформенного развития, империализма), 
с этапами развития советского общества (историография 
периода борьбы за построение социалистического общества, 
упрочения и развития социалистического общества, разви-
того социализма).

Некоторые советские историографы при разработке более 
дробной периодизации исходили из того, что общеисториче-
ская периодизация не позволяет в полной мере показать осо-
бенности и своеобразие каждого этапа развития исторической 
науки. Они предлагали в качестве критерия при выделении 
отдельных этапов те изменения, которые происходили в са-
мой исторической науке: в организации научных исследова-
ний, методологии, методики, проблематике исторических ис-
следований.

В работах, вышедших под редакцией В. Е. Иллерицкого, 
И. А. Кудрявцева, А. М. Сахарова, дореволюционная историо-
графия делилась на два периода: феодальный и капиталисти-
ческий. В рамках первого периода выделялись этапы: возник-
новения и накопления исторических знаний (с древнейших 
времен до второй половины ХVII в.); превращения историче-
ских знаний в науку (конец ХVII — середина ХVIII в.); фор-
мирования, при господстве дворянской историографии, бур-
жуазного и революционного направлений (вторая половина 
ХVIII в.); кризиса дворянской историографии, утверждения 
буржуазной и оформление революционно-демократической 
историографии (первая половина ХIХ в.). Второй период 
представлен этапами утверждения капитализма — до сере-
дины 90-х гг. ХIХ в. и империализм.

В современной отечественной историографической ли-
тературе можно встретить различные подходы к разработке 
периодизации истории исторической науки. В большинстве 
учебников и учебных пособий она рассматривается в рам-
ках дореволюционного, советского и современного перио-
дов. Более разнообразной является дробная периодизация. 
Дореволюционную историографию в ряде случаев продол-
жают делить на феодальную и капиталистическую, внутри 
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этих периодов выделяют этапы в соответствии с общеисто-
рической периодизацией (Г. А. Герасименко, В. А. Лабузов, 
В. И. Усанов). Многие современные историографы развитие 
дореволюционной историографии связывают с существова-
нием в стране научных направлений и школ (А. Л. Шапиро, 
В. П. Макарихин, Г. Р. Наумова и А. Е. Шикло, коллектив 
авторов под редакцией М. Ю. Лачаевой).

Различные варианты периодизации предлагаются при изу-
чении развития исторической науки в России в ХХ — на-
чале ХХI в. Большинство авторов указывают на 1917 г. как 
на рубеж между дореволюционным и советским периодами. 
В ряде работ историческая наука рассматривается на про-
тяжении всего ХХ века (коллектив авторов под редакцией 
В. П. Корзун).

Обобщая результаты исследований историографов со-
ветского периода, периодизацию советского периода исто-
рии исторической науки в России можно представить следу-
ющим образом:

1920—1930-е гг.;
1941—1945 гг. — период Великой Отечественной войны;
1945—1955 гг. — первое послевоенное 10-летие;
1955 — середина 1960-х гг. — период «оттепели»;
1960—1980-е гг.
Высказывается мнение о чередовании в развитии совет-

ской исторической науки более либеральных (нэповское1 
10-летие, эпохи «оттепели», «перестройки»), более консер-
вативных (сталинизм (1930-е — середина 1950-х гг.) и «ре-
сталинизация» (1970—1980-е гг.)) этапов. Некоторые исто-
риографы делят советскую историческую науку на 1920-е 
и 1930—1980-е гг. (О. А. Васьковский, В. Д. Камынин).

В рамках современного периода также выделяют этапы: «пе-
рестройки» исторической науки, первая половина 1990-х гг., 
вторая половина 1990-х гг. — первые годы ХХI столетия 
(Е. Б. Заболотный, В. Д. Камынин, Ю. А. Поляков).

Методология и методика историографических исследо-
ваний. Историографические исследования в настоящее время 
проводятся в условиях научного плюрализма. Каждый исто-
риограф выбирает соответствующую его представлениям ме-
тодологическую основу, с позиций которой оценивает истори-
ческие сочинения. Это его неотъемлемое право как ученого. 
Методологическая система оказывает серьезное влияние 

1 Нэп — новая экономическая политика.
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