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Введение к работе 

Вопросы истории науки, без изучения которых невозможно понять ее нынешнее состояние, 

противоречия и проблемы, перспективы дальнейшего развития, всегда привлекали внимание 

отечественных ученых . Это внимание, как правило, усиливалось в периоды общественных кризисов и 

революционных потрясений. Стремясь проникнуть в сущность происходившего вокруг, историки, будто 

по договоренности, дружно обращались тогда к опыту предшественников, выискивая там подсказки 

или готовые ответы на актуальные вопросы текущего дня. Жизнь и творчество деятелей ушедшего 

времени при этом нередко примерялись или даже экстраполировались применительно к задачам новой 

эпохи. 

Сегодня, когда наше Отечество в очередной раз переживает коренную ломку уклада общественной 

жизни, эта истина находит яркое тому подтверждение. В современных условиях смены сложившихся 

стереотипов, отказа от монопольного господства одной идеологии ученые активно пытаются осмыслить 

творчество своих предшественников1. Со всей остротой они обозначают чрезвычайно актуальные для 

нынешнего времени проблемы - преемственности в науке и ее взаимоотношений с властью. Что из 

опыта предшествующих лет можно позаимствовать и взять с собой в дальнейшую дорогу, а от какого 

наследства следует отказаться? Каким путем добиться мимизации зависимости научных исследований 

от идеологической линии властей, от политической конъюнктуры? Как избежать фальсификаций, 

идеализации, апологетики, догматизма, других недостатков исторических трудов, которые, к 

сожалению, были так хорошо знакомы советской историографии? Эти вопросы волнуют ученых, 

порождают дискуссии, подталкивают их к критическому пересмотру прежних концепций и оценок о 

развитии отечественной исторической науки, заставляют в поисках нового фактического материала 

обращаться в архивы, ставшие в последние годы более доступными. 

Особую актуальность приобретают в этой связи в качестве объекта исследования процессы, 

происходившие в отечественной историографии в период культа личности Сталина. Именно в эти годы 

служители музы Клио попали, пожалуй, под наиболее беспощадный и жестокий прессинг со стороны 

власть предержащих. Именно тогда историки вынуждены были неоднократно и далеко не всегда по 

своей воле возвращаться к проблеме преемственности в своей профессии. 

Не следует забывать, что жизнь и творчество советских ученых первого поколения представляют 

большой научный интерес не только с точки зрения прикладного изучения с целью обосновать 

правильность решения проблем развития сегодняшней исто- 

рической мысли. Исследование исторической науки периода конца 1920-х - 1930-х гг. позволяет по-

новому поставить некоторые вопросы теории и методики историографических исследований, 

возвращает нас к подзабытой сегодня, но по-прежнему актуальной проблеме периодизации советской 

историографии. 

Прежняя периодизация, наиболее ярко воплощенная в последних томах "Очерков истории 

исторической науки в СССР" и подразделяющая начальный период советской историографии на этапы 

до середины 1920-х гг. и середины 1930-х гг., по мнению многих исследователей, устарела и 

нуждается в пересмотре. Впервые высказанная в зарубежной литературе точка зрения, что главным 

рубежом в развитии советской исторической науки довоенного периода следует считать не середину 

третьего и даже четвертого десятилетия, а конец 1920-х гг., находит все больше сторонников2. 

Именно в годы так называемого "великого перелома" канул в Лету период отно  

сительно благополучного функционирования исторической науки, когда еще сохранялась 

возможность сосуществования различных исторических направлений и школ, имел место 

реальный плюрализм мнений, формы и структуры научных объединений отличались раз 

нообразием, активно продолжалась широкомасштабная публикация источников. Изме 



нившаяся вместе с крахом НЭПа и установлением единовластия Сталина общественно- 

политическая обстановка поменяла отношения политики и историографии. В ходе целе 

направленных политических акций ("академическое дело", сопровождавшееся репрес  

сиями старой профессуры; письмо Сталина в журнал "Пролетарская революция" и кам 

пания по его проработке; подготовка под наблюдением вождя первых томов "Истории  

гражданской войны в СССР" и "Краткого курса истории ВКП(б)"; постановления партии об  

учебниках по истории середины 1930-х гг.; кампания критики М.Н.Покровского и его шко 

лы; конкурс по написанию учебника истории СССР для начальной школы и др.) произош  

ла "сталинизация" советской историографии, В результате исчезла былая относительная 

автономия научных исследований; историческая наука в значительной мере преврати 

лась в придаток партийно-государственной машины, идеологически обслуживавший её в 

целях формирования угодного правящей верхушке политического и исторического созна 

ния масс. Обществу всеохватывающей централизации и тотального регламентирования 

как нельзя лучше соответствовал сложившийся в 1930-х гг. тип "огосударствленной" ис 

торической науки с административно-директивными методами управления ею, неограни- 

\ ченным вмешательством власть предержащих в творческий процесс, с жесткой цензурой, 

забвением свободы научных дискуссий, единообразием организационных форм, унификацией 

исторических учебников и подготовки научных кадров, канонизированной официальной концепцией 

истории, обязательной для всех исследователей. 

Труды более чем полувековой давности, являясь ценными историографическими памятниками, 

запечатлели все эти процессы, отличавшие советскую историографию довоенных лет. Отражая 

уровень тогдашних исторических и историографических знаний, они также зафиксировали ту 

политическую и идеологическую борьбу, которая развернулась в 1920 - 1930-х гг. в стране и частью 

которой оказался так называемый исторический фронт. В этой смысле избранный нами объект 

исследования вплотную смыкается с изучением истории общественно-политической мысли, с темой 

истоков и сущности сталинизма, относится к ним как важная составная часть к целому. 

Наконец, детальное исследование исторической науке периода культа личности Сталина может 

существенно помочь преподаванию историографии в вузах. 

В качестве предмета исследования автором избрана деятельность школы Покровского в рамках 

периода "огосударствленной" исторической науки, когда эта школа при поддержке партийно-

государственного руководства пережила сначала этап подъема, заняв близкое к монопольному 

положение в советской историографии, а затем "с помощью" тех же вождей оказалась низвергнутой до 

положения незаконной и отовсюду гонимой. При этом, учитывая накопленные современной 

литературой знания, подробно рассматриваются научная и общественная деятельность не только 

создателя и главы школы, но и тех его учеников, чьи жизнь и творчество еще не становились 

предметом специального изучения. 

Взаимоотношения учителя и учеников, имеющие прямое касательство к проблеме преемственности, 

традиций и новаторства в науке, затрагивают также такую актуальную и далеко не всегда приятную 

для обобщений тему, как этика ученого. В этом смысле изучение школы Покровского по-своему 

благодатно. Возвращая к событиям недавнего прошлого, оно предоставляет немало поучительных 

примеров извращения общечеловеческих принципов морали и этики в угоду ложно трактуемым 

классовым и партийным подходам. Оно также напоминает об извечной проблеме нераздельности 

политической, научной и нравственной позиции ученого. 

Историография исследуемой темы одновременно богата и бедна. О самом Покровском написано, 

вероятно, больше, чем о ком-либо из отечественных историков3. Только в последнее двадцатилетие 

увидели свет монографии А.А.Говоркова, Дж.Энтина, Д.Барбера, А.А.Чернобаева, в которых 

обстоятельно анализируются те или иные аспекты жизни и научного наследия ученого 4. Однако, как 

было признано в ходе недавней полемики на страницах журнала "Вопросы истории", его деятельность 

и творчество еще имеют немало "белых пятен", многое из написанного нуждается в переосмыслении5. 

Слабо, в частности, изучены последние годы жизни руководителя историков-марксистов, падающие на 

переломное время развития советской науки. До недавней поры по известным 

причинам табу для российских исследователей являлись такие темы, как, например, "Покровский, 

"академическое дело" и роспуск РАНИОН", "борьба между Покровским и Ярославским за лидерство в 

марксистской историографии", "критика школы Покровского и репрессии среди историков". В книгах и 

статьях В.А.Дунаевского, А.И.Алаторцевой, В.Ю.Соколова, Т.И.Калистратовой, В.С.Брачева, 

Б.В.Ананьича, В.М.Панеяха, А.Н.Цамутали, А.Л.Литвина, Ф.Ф.Перченка, СО.Шмидта, в большинстве 

своем появившихся в последние годы, освещены важные, но далеко не все стороны вопроса6. 



Изучение сюжета в зарубежной, главным образом англо-американской, историографии в силу 

недоступности для авторов архивных источников также страдает неполнотой7. Иными словами, до сих 

пор отсутствует комплексная реконструкция жизни и деятельности главы историков-марксистов на 

рубеже третьего и четвертого десятилетий, когда в советской историографии происходили 

радикальные изменения. 

Хуже обстоит дело с другими аспектами темы. Отсутствует ясность с содержанием понятия "школа 

Покровского", составом ее участников. Н.В.Иллерицкая задается даже вопросом: существовала ли 

вообще "школа Покровского", - и дает противоречивый ответ на поставленный вопрос. "Сама по себе 

концепция Покровского, - разъясняет она, - была столь уязвима и с научной, и с политической точки 

зрения, что не могла служить основой научной школы" (как будто концепция В.О.Ключевского не была 

уязвимой в политическом и научном отношении уже при его жизни, о чем неоднократно писали его же 

ученики П.Н.Милюков, Н.А.Рожков и др.). С другой стороны, продолжает она, поскольку "имя 

Покровского было в идейной борьбе 20-х гг. символом марксистского направления в историографии, то 

правомерно сделать вывод, что "школа Покровского" имеет скорее общественно-политическое, нежели 

научное содержание"" (именно так, если подразумевать под названной школой весь лагерь историков-

марксистов). 

За исключением отдельных выдающихся учеников, уцелевших в годы террора и 

сохранивших позднее руководящее положение в советской исторической науке 

(академики А.М.Панкратова, М.В.Нечкина, И.И.Минц, профессора А.Л.Сидоров, 

Э.Б.Генкина и др.), биографии и творческое наследие остальных, в большинстве репрес  

сированных, изучены крайне скудно9. Между тем многие из представителей школы По 

кровского, играли не только заметную роль в событиях, разворачивавшихся на историче 

ском фронте в 1920 - 1930-х гг., но и внесли определенный вклад в науку, оставив после  

| себя ценные научные труды. 

Казалось бы, без ссылки на партийно-правительственные постановления об исторической науке и 

преподавании гражданской истории середины 1930-х гг. не обходится ни один серьезный учебник по 

отечественной историографии; эти директивные документы давно известны всем историкам науки. 

Однако подоплека их принятия, роль вождей в 

формулировании установок, взаимосвязь постановлений с кампаниями по подготовке учебников и 

критике школы Покровского также изучены недостаточно. Единственной работой, которая не может 

исчерпать тему, является подготовленная еще в середине 1960-х гг., но долгие годы по понятным 

причинам не публиковавшаяся содержательная статья академика М.В.Нечкиной, освещавшая роль 

Сталина в подготовке и принятии документов, положивших начало кампании критики Покровского и 

его школы10. 

При оценке уровня современного знания темы необходимо также учесть следующее важное 

обстоятельство. До последнего времени в отечественной историографии не принято было подвергать 

критическому (в том числе историографическому и источниковедческому) анализу партийно-

правительственные документы, господствовало устойчивое мнение об их исключительно благотворном 

влиянии на развитие науки. Лишь недавно появились первые ласточки, прокладывающие дорогу 

новому пониманию значения постановлений середины 1930-х гг., в которых предпринята попытка 

переосмыслить сложившиеся стереотипы, уйти от односторонней апологетики11. 

Поэтому задача диссертации - не просто показать роль и значение "школы Покровского" и ее 

отдельных видных представителей на разных этапах развития советской исторической науки в конце 

1920-х - 1930-х гг., но и переосмыслить, используя новый, в значительной мере неизвестный 

фактический материал, многие из событий, происходивших в отечественной историографии в ту эпоху. 

Диссертация подготовлена с позиций исторического материализма, который является ее 

методологической основой. Автор придерживается мнения, что в сумме внутренних и внешних 

факторов развития науки последние играют определяющую роль. Социально-экономические, 

политические, культурные и иные условия, сама атмосфера жизни, формируя потребности и интересы, 

влияют на характер научного творчества (идеологию) ученого, в значительной степени обуславливая и 

способы "обработки" мыслительного материала ("стиль мышления"), и предмет исследования, и 

специфику оценки (результат) изучаемых явлений. Иными словами, ученому чрезвычайно сложно 

абстрагироваться от той общественной среды, к которой он принадлежит, и тех воззрений, которые ей 

свойственны. В тоталитарном обществе подобное абстрагирование чересчур смелому мыслителю порой 

может стоить жизни. Общественная практика, сама являясь предметом исследования во временном 

срезе, "выдает" историку социальный запрос, стимулируя научный поиск и определяя круг изучаемых 

проблем. Примеров тому, возвращаясь к избранной автором теме, - великое множество. 



С другой стороны, зависимость между условиями жизни ученого и его творческой деятельностью 

далеко не всегда так открыто детерминирована, как это зачастую изображалось в советской 

философии и историографии. Историческая наука - это не собра- 

ниє поучительных иллюстраций и примеров прошлого во имя сиюминутных политических интересов 

какой-либо социальной группы. Как система кооперативной познавательной деятельности людей (сам 

тип её в конечном счете обусловлен соответствующей организацией общества), наука в своем 

развитии обладает относительной самостоятельностью, автономностью. Накапливаемая ею сумма 

знаний оказывает важное и все более возрастающее влияние на постановку новых задач. Увеличение 

знаний, дальнейшее разделение труда, усложнение внутренней структуры исторической науки лишь 

повышают её автономность, выдвигая на повестку дня такие собственные ценности науки, как 

установление истины, научное описание и анализ событий, их объективное понимание, а не 

субъективный "классовый приговор". 

Источниковая база диссертации разнообразна по своему видовому составу и включает 

опубликованные и архивные материалы. К числу опубликованных источников относятся: 

постановления, другие документы партийных и государственных органов об исторической науке, 

значительная часть которых недавно была рассекречена и обнародована в журналах "Исторический 

архив", "Источник. Вестник Архива Президента РФ" и сборнике документов "Сталинское Политбюро в 

30-е годы"; выступления и письма Сталина, Молотова, других членов высшего партийного 

руководства, по сути мало чем отличавшиеся от официальных директив; стенограммы различных 

мероприятий и совещаний; тезисы партийных органов и учреждений; воспоминания и переписка 

очевидцев событий Э.Б.Генкиной, А.И,Гуковского, Н.М.Дружинина, А.Л.Сидорова, К.М.Симонова, 

самого Покровского; наконец, труды ученых. Среди последних - не только коллективные сборники 

статей, монографии, другие крупные работы, но и плохо или совсем неизвестные рецензии, обзоры, 

доклады, некрологи и иные публикации, увидевшие свет на страницах газетной и журнальной 

периодики, в малотиражных серийных сборниках. Наиболее важные из них (общее их число 

превышает полутысячу) приведены в прилагаемом к диссертации списке основных опубликованных 

источников и литературы. 

Самостоятельной частью источниковой базы диссертации являются архивные материалы. Их значение 

трудно переоценить, особенно при освещении "внутренней кухни", сопровождавшей борьбу на 

историческом фронте и сопутствовавшей выработке тех судьбоносных решений, которые принимались 

властными органами. В подобных случаях архивные документы выступают в роли главного, зачастую 

единственного информатора о событиях. 

Видовой состав архивных источников в основном повторяет тот, что перечислен применительно к 

опубликованным материалам: это официальные и делопроизводственные документы партийных 

органов, творческие и подготовительные материалы ученых, их переписка и воспоминания и т.д. 

Документы эти выявлены в архивных фондах Полит- 

бюро и аппарата ЦК, Наркомпроса, Комакадемии, РАНИОН, главной редакции "Истории фабрик и 

заводов", редакции журнала "Историк-марксист", партийных организаций ИКП и Института истории 

Комакадемии, Калужского обкома и Мосальского укома партии, в личных фондах И.В.Сталина, 

ААЖданова, М.Н.Покровского, Е.М.Ярославского, В.И.Невского, М.Н.Тихомирова, А.В.Шестакова, 

Н.Л.Рубинштейна, которые хранятся в Архиве Президента РФ (АП РФ), Российском центре хранения и 

изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ), Центре хранения современной документации 

(ЦХСД), Государственном архиве РФ (ГА РФ), Архиве Российской Академии наук (Архиве РАН), Отделе 

рукописей Российской государственной публичной библиотеки (ОР ГПБ), Центральном архиве 

общественных движений г. Москвы (ЦАОД г. Москвы), Государственном архиве Калужской области 

(ГАКО). 

Особо хотелось бы охарактеризовать ранее практически недоступный вид источников - уголовные 

дела репрессированных из Центрального архива Федеральной службы безопасности РФ (ЦА ФСБ РФ). В 

ходе подготовки диссертации было изучено около 30 подобных дел ученых-историков, в том числе 

дела П.О.Горина и Н.Н.Ванага (с делом Б.Н.Тихомирова, сфабрикованным Азербайджанским НКВД и 

там отложившимся, автор, к сожалению, не имел возможности познакомиться). 

Особенности содержания этого вида источников в какой-то мере определяют специфику их 

использования. Обычный состав уголовного дела не зависит от его объема. Почти в каждом из них, 

включает оно один или несколько томов, содержатся следующие документы: справка органов НКВД об 

изобличающих будущего арестанта показаниях других лиц или, что гораздо реже, утвержденное 

прокурором обвинительное постановление в его адрес; ордер на арест; протокол обыска, в который 

входит список изъятых архивных материалов и литературы; заполненная подследственным 



биографическая анкета (анкета арестованного); конверт с двумя тюремными фото в фас и профиль; 

постановление об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого; протоколы его допросов и 

очных ставок; протоколы допросов других лиц; обвинительное заключение, иногда вместе со справкой 

органов НКВД об окончании следствия и передаче материалов в суд; протокол подготовительного 

заседания судебного органа; расписка арестованного об ознакомлении с обвинительным заключением; 

протокол судебного заседания; приговор; справка о его исполнении. В отдельных делах имеются 

постановления о переквалификаций обвинения, о продлении срока следствия, справки о состоянии 

здоровья арестованного, написанные им в камере показания или обращения в партийные и 

государственные инстанции. 

К делу бывают также приобщены рецензии и отзывы на научные труды подследственного, материалы 

проверок учреждений, где он работал, копии решений партийных 

органов о взысканиях и исключении его из партии, обличительные письма в ЦК ВКП(б) и органы НКВД 

от бывших сослуживцев. Очень редко встречаются изъятые при обыске документы личного архива, так 

как по завершении дела они чаще всего уничтожались. К счастью, в делах СА.Пионтковского и 

И.Л.Татарова такие документы сохранились. В первом случае - это обширный и чрезвычайно 

познавательный для историка науки дневник, который ученый вел начиная с середины 1927 г. (в ходе 

следствия с его подлинника сделали машинописную копию, которая и составила самостоятельный том 

уголовно-следственного дела). Во втором - фрагменты из дневника Татарова конца 1920-х гг. и 

материалы его переписки с Покровским, А.Е.Пресняковым, Б.А.Романовым, Б.Д.Грековым, другими 

известными историками. 

Последовательность расположения в уголовном деле документов, как правило, совпадает с 

хронологией следствия. Однако часто справки об обвинениях и даже ордера на арест оформлены 

задним числом, когда следствие уже вовсю развернуло свою работу- 

Особое место в деле занимают протоколы допросов. В зависимости от сроков следствия, важности 

арестованного, его готовности сотрудничать с органами НКВД их число варьируется от двух-трех до 

нескольких десятков. Протоколы допросов подследственного перемежаются протоколами допросов 

других лиц. Последние, представляя деятельность арестованного в негативном свете, служили 

зачастую главным обоснованием его вины. Редкий, но по своему характерный для тогдашних 

уголовно-процессуальных норм факт: протокол допроса "разговорчивого" подследственного может 

отсутствовать в его уголовном деле, но найдется в делах его знакомых или сослуживцев. 

Действующее архивное законодательство, исходя из интересов защиты прав личности, 

предусматривает ограничения на пользование подобным специфическим материалом. Допущенный к 

этим делам не должен разглашать сведения, составляющие тайну личной жизни гражданина (его 

семейные и интимные отношения, здоровье, имущественное положение), а также сведения, 

угрожающие безопасности его семьи. Руководствуясь этими правилами, автор диссертации не считал 

для себя приемлемой, как с правовой, так и с нравственной точки зрения, роль прокурора с 

вынесением обвинительных вердиктов или выяснением, кто из историков кого тогда оговорил. 

Заключительный раздел уголовного дела — материалы о реабилитации, относящиеся ко второй 

половине 1950-х или к концу 1980-х гг. Здесь обычный набор документов состоит из заявления 

родственников или самого репрессированного, справок и заключений прокуратуры о пересмотре дела, 

определения суда об отмене прежнего приговора, наконец, копии справки отдела загс о дате смерти 

реабилитированного лица, выдаваемой на руки членам семьи. Этот последний документ в отличие от 

находящейся в 

деле справки о расстреле обычно является фальшивым и имеет свою подоплеку, восходящую к 

трагическим 1930-м гг. По тогдашней, санкционированной сверху "гуманистической" практике 

родственникам, если приговор о высшей мере наказания был приведен в исполнение, сообщались 

другие сведения, например, что их муж и отец осужден к нескольким годам исправительно-трудовых 

лагерей без права переписки. Позднее в ответ на их настойчивые просьбы объяснить затянувшееся 

молчание осужденного отделы загс по поручению органов НКВД выдавали липовые справки о его 

смерти. 

Эта процедура, преследовавшая цель скрыть истинные масштабы репрессий, сохранялась до 1980-х гг. 

и широко использовалась в период массовой реабилитации во второй половине 1950-х гг. Семье 

историка П.П.Парадизова, как сообщает Е.Н.Никитин, прокуратурой в 1944 г. и отделом загс в 1982 г. 

были выданы справки о смерти ученого 30 октября 1940 г.12 Копии этих справок аккуратно подшиты в 

его уголовном деле. В действительности согласно другой справке из этого же дела он был расстрелян 

еще 20 июня 1937 г, на следующий день после вынесения приговора. Схожая ситуация со смертью 



историка Б.Н.Тихомирова, брату которого академику М.Н.Тихомирову была выдана справка о его 

гибели 5 мая 1939 г. И здесь установить реальную дату смерти ученого можно лишь при 

непосредственном обращении к материалам его уголовного дела. 

Итак, уголовные дела даже при наличии законных ограничений на их использование дают богатую 

пищу для анализа механизмов организации репрессий, в деталях раскрывают прежде закрытый для 

науки "тюремный" период жизни пострадавших тогда ученых, уточняют с помощью самих 

репрессированных (анкета арестованного) вехи их деятельности. Особенно возрастает значение 

уголовных дел в связи с гибелью личных архивов людей, позволяя восстановить хотя бы в общих 

чертах биографическую канву их жизни13. Судьбы историков "школы Покровского", чьи архивы за 

редкими исключениями не сохранились, невозможно осветить без привлечения материалов уголовных 

дел. 

Совокупность выявленных опубликованных и архивных источников позволила впервые в 

отечественной историографии предпринять попытку комплексного исследования процессов, 

происходивших в советской исторической науке в конце 1920-х - 1930-х гг., роли и значения в них 

"школы Покровского". В такой постановке вопроса заключается научная новизна диссертации. 

Практическая значимость работы определяется возможностями использования её материалов для 

создания обобщающих трудов по истории отечественной исторической науки, а также при подготовке 

лекционных курсов, учебников, учебных и методических пособий по историографии. 

Диссертация состоит из 3 глав, содержание которых в целом соответствует хронологии событий. 

Первая глава посвящена реконструкции жизни и деятельности главы 

школы в переломный период развития советской историографии на рубеже 1920-1930-х гг. Во второй 

главе анализируется содержание понятия "школа Покровского", определяется её состав. Сквозь 

призму характеристики научного творчества и деятельности видных представителей "школы" 

П.О.Горина, Н.Н.Ванага и Б.Н.Тихомирова раскрываются процессы, происходившие в советской 

исторической науке во второй половине 1920-х -середине 1930-х гг. В третьей главе подробно 

рассматриваются две основные кампании, охватившие советскую историографию во второй половине 

1930-х гг., - кампания по написанию исторических учебников (фактически по созданию официальной 

концепции истории) и кампания по критике Покровского и его школы, сопровождавшаяся 

широкомасштабным!! репрессиями ученых. 

Такой подход к формированию структуры диссертации позволил учесть, с одной стороны, 

закономерности развития советской исторической науки в период с конца 1920-х гг. по 1941 г., с 

другой - задачи исследования, подразумевающие необходимость показать роль и значение "школы" в 

целом на разных этапах развития событий, реконструировать биографии и творчество отдельных 

видных представителей "школы Покровского". 
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