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Аннотация  

 Цель исследования НИР  - в  изучении механизмов взаимодействия 

науки и партийно-государственной идеологии в эпоху сталинизма. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что 90-х годах 

прошлого века вопрос «Что такое сталинизм?» неоднократно становился  

предметом размышлений многих исследователей. Нельзя сказать, что 

авторы не различали «сталинизм» в экономике и в идеологии, - напротив 

сначала определялась социально-политическая и экономическая сущность 

сталинизма (типичный ответ: «как этапа развития общества, в ходе 

которого проводится форсированная индустриализация») и затем давалась 

соответствующая характеристика «тоталитарного сознания». Что такое 

«сталинизм» было известно заранее, до всякого опыта аналитики, и это 

объяснительное предзнание предвосхищало анализ конкретных проявлений 

сталинизма в разных областях жизни людей того времени. В современном 

гуманитарном познании возникла потребность проверки наших знаний, 

выявления нередуцируемых допущений, которые формируют те или иные 

концепции так, как будто эти допущения изначально не нуждаются в 

анализе и рефлексии. Иными словами, что такое «сталинизм» вновь 

волнует научное сообщество, но в новом познавательном ключе. Нет, и не 

может сталинизма вообще, как нет, и не может быть человека вообще, 

государства вообще, жизни вообще. Эти абстракции мешают познанию 

конкретных механизмов реализации тоталитарной власти в разных 

областях деятельности людей, включая научную деятельность. Из 

предпосылки объяснения того, что сталинизм это только террор, 

проистекает вполне предсказуемая картина событий – власть партийно-



государственного давит, беспощадно, безжалостно, и Историк оказывается 

жертвой. Уже принято рассматривать историю исторической науки эпохи 

сталинизма через призму этой, не вполне артикулированной, теории 

«жертвы». Власть и Историк – это или два противостоящих лагеря, или 

разные миры, по-разному устроенные. Данная схема стала 

смыслообразующей для современной исторической науки. 

  

Цель настоящего исследовательского проекта состоит в  изучении 

механизмов взаимодействия науки и партийно-государственной идеологии 

в эпоху сталинизма. 

Задачи НИР 

– выявление в опубликованных и в архивных источниках  новых 

информационных пластов, содержащих сведения о процессе зарождения 

сталинской идеологии внутри исторической науки. 

– источниковедческое изучение опубликованных и архивных 

документов, в которых раскрывается процесс замены научных парадигм 

при переходе к сталинизму. 

–  исследование конвенциональных моделей (типичных научных 

объяснений),  характерных для эпохи победившего сталинизма в 

исторической науке (с начала 30-х гг. XX в.). В частности, исследование 

конвенции историков о Русском национальном государстве в связи с 

широким проникновением в науку сталинских работ по истории 

«национального вопроса». 

–   выявление новых архивных материалов о научных дискуссиях 

сталинского времени (архивные фонды РГБ, РНБ, РГАСПИ, АРАН и др. 

архивохранилища страны). 

– исследование новых документов (РГАСПИ) по дискуссии 

историков, развернувшейся вокруг признания классового или 

национального приоритета в оценках русской  истории на совещании в ЦК 

ВКП (б) в 1944 году. 



– Исследование личных фондов выдающихся историков в архивах 

страны (АРАН ф. 624. Личный фонд С.В. Бахрушина; Ф. 638. Личный фонд 

А.В. Шестакова; Ф. 665. Личный фонд А.И. Яковлева; Ф. 693. Личный 

фонд М.Н. Тихомирова; Ф. 697. Личный фонд А.М. Панкратовой; Ф. 1535. 

Личный фонд Н.В. Устюгова; Ф. 1547. Личный фонд А.Н. Насонова; Ф. 

1759. Личный фонд М.Н. Покровского; Ф. 1791. Личный фонд Л.В. 

Черепнина; Ф. 1820. Личный фонд М.В. Нечкиной; РГАСПИ. Ф. 77. 

Личный фонд А.А. Жданова, Ф. 88. Личный фонд А.С. Щербакова; Ф. 558. 

Оп. 11. Личный фонд И.В. Сталина; Архив СПбИИ РАН. Ф. 294. Личный 

фонд И.И. Смирнова и др.). 

Новизна темы данного исследовательского проекта: 

В результате решения поставленных выше задач планируется 

результат – качественно новое рассмотрение истории исторической науки 

XX века. Сталинизм в исторической науке это не только давление сверху, 

но и постепенное, добровольное – со стороны большинства историков – 

включение в свой жизненный мир цитат из трудов И.В. Сталина.  

Любая интерпретация истинного в рождавшейся новой эпохе 

сталинизма означала, что не имеет никакого значения, когда было написано 

то или иное произведение Маркса, Ленина или Сталина. Не имеет никакого 

значения, насколько то или иное высказывание вождя партии соотносится с 

историческим контекстом, потому что в каждом классическом тексте 

выражается вся полнота истины.  

Метафизика обладает одним универсальным свойством: она никогда 

не позволяет узнать истину до конца, но допускает бесконечное 

приближение к ней, и на пути этого приближения всегда остается 

Неопределенность. Только Сталин, в объяснительных установках 

исторической науки, совпадал с истиной, и только он знал (или = должен 

был знать), что правильно, а что неправильно в контекстуальной 

неопределенности («практике»)  

Истинный смысл истории, с наступлением эпохи сталинизма, 



выражался для историков в правильном соединении цитат классиков 

марксизма-ленинизма, окончательно потерявших свою контекстуальную 

природу и несходных в своих изначальных интенциях. Неопределенность в 

таких условиях превращалась в сущность сталинизма в исторической 

науке.  

Научная значимость данного проекта определяется открытием 

исследовательской перспективы. В новом познавательном ключе возможны 

настоящие научные открытия, которые заложены в работах студентов, 

аспирантов, как входящих в настоящий научный проект, так и 

ориентирующихся на новые горизонты в современной науке. 

На шестом отчетном этапе НИР ставились следующие цели и задачи: 

1.Подготовить к публикации сборник научных статей по теме НИР с 

участием студентов, аспирантов 

2. Разработать рекомендации по использованию результатов поисковой 

научно-исследовательской работы в образовательном процессе 

 3. Подготовить к публикации результаты исследования в виде статей в 

журналах, рецензируемых ВАК  

Результаты, полученные на пятом  отчетном этапе НИР, легли в основу 

исследований, проведенных на шестом и заключительном этапе научно – 

исследовательского проекта. На предыдущих этапах проекта были 

достигнуты следующие результаты: 

 В результате работы над НИР было сформулировано обоснование 

привлекаемых архивных источников по тематике проекта. Проведен 

тщательный анализ имеющихся архивных материалов по истории 

исторической науки XX века. Составлен  аналитический обзор новых 

архивных документов. Выявлены новые архивные материалы о научных 

дискуссиях сталинского времени (архивные фонды РГБ, РНБ, РГАСПИ, 

АРАН и др. архивохранилища страны). Особое внимание было уделено 

личным фондам выдающихся историков в архивах страны (АРАН ф. 624. 

Личный фонд С.В. Бахрушина; Ф. 638. Личный фонд А.В. Шестакова; Ф. 



665. Личный фонд А.И. Яковлева; Ф. 693. Личный фонд М.Н. Тихомирова; 

Ф. 697. Личный фонд А.М. Панкратовой; Ф. 1535. Личный фонд Н.В. 

Устюгова; Ф. 1547. Личный фонд А.Н. Насонова; Ф. 1759. Личный фонд 

М.Н. Покровского; Ф. 1791. Личный фонд Л.В. Черепнина; Ф. 1820. 

Личный фонд М.В. Нечкиной; РГАСПИ. Ф. 77. Личный фонд А.А. 

Жданова, Ф. 88. Личный фонд А.С. Щербакова; Ф. 558. Оп. 11. Личный 

фонд И.В. Сталина;  Архив СпбИИ РАН. Ф. 294. Личный фонд И.И. 

Смирнова и др.). Архивные документы, хранящиеся в данных фондах, 

такие как переписка, стенограммы докладов, черновики монографий 

убедительно доказывают проникновение сталинизма в советскую 

историческую науку. Выявленные новые архивные документы позволяют 

установить взаимосвязь между делопроизводством и архивоведением, 

между делопроизводственным документом и источниками, хранящимися в 

архивах, а также установить единство и взаимосвязь для изучения 

документов 1930-50-ых гг. Использование предложенных методов и 

развитие приемов изучения документов эпохи сталинизма. На втором этапе 

НИР особенно важным было определить место и значение документов 

эпохи сталинизма для современной исторической науки, а также выявить 

фонды  по дискуссии историков 1940-х гг. В рамках реализации ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 

– 2013 годы на конференции «Роль государства в истории России», которая 

состоялась 15–18 мая 2010 г. в Будапеште был прочитан доклад  «Первый 

шаг в десталинизации исторической  науки» с презентацией архивных 

данных по теме проекта. Данный доклад, прочитанный на международной 

конференции «Роль государства в истории России»  в Будапеште, и 

является частью научно-исследовательской работы «Историческая наука и 

партийно-государственная идеология в эпоху сталинизма. 1929–1953 гг. 

был преобразован в статью, которая была  опубликована в журнале 

«Страницы истории» в №5 2010 года по материалам доклада,», 

выполняемой в рамках ФЦП «Научные и педагогические кадры 



инновационной России 2009–2013 гг.» В докладе был использован 

материал новых архивных документов. Их исследование показало, что 

даже после смерти И.В. Сталина сталинизм как феномен не прекратил 

своего существования и продолжал влиять на историческую науку. По-

прежнему задача историков – точное отражение метафизической истины, 

содержащейся в работах классиков марксизма, в трудах Ленина и, прежде 

всего, Сталина. Однако всякое авторское объяснение высказываний 

классиков лишает их истинности – вот в чем трудность: никто не может 

передать полноту подлинного смысла без его искажения в ту или иную 

сторону. На III этапе НИР областью практического использования и 

применения результатов выполнения поисковых научно-исследовательских 

работ является: выявление и введение в научный оборот новых 

информационных пластов, содержащих сведения о процессе зарождения 

сталинской идеологии внутри исторической науки, аналитический обзор 

архивных поисков и как следствие выявление новых архивных документов. 

В рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 – 2013 годы опубликованы статьи  на 

основе новых документальных материалов по тематике исследования в 

журнале «Россия XXI» в  № 2, 201 рецензируемый ВАК : «Как закалялся 

сталинизм» и «Культ личности в марте 1953 года».  Первая статья 

посвящена обоснованию режима сталинской идеологии юридическим 

обществом Обществом марксистов — государственников, образованном 

при Коммунистической Академии наук. Членами этой организации были 

такие известные государственные деятели как Крыленко, Пашуканис, 

Стучка, Кагонович и другие. Вторая статья анализирует феномен «культа 

личности» на момент смерти Сталина и его трансформацию.  

В рамках международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2011»  которая состоялась 11-

15 апреля 2011 г. в Москве был прочитан доклад «Революционная 

законность: значение термина и его роль в становлении сталинской 



идеологии» с презентацией архивных данных по теме проекта. Данный 

доклад, прочитанный на международной конференции  является частью 

научно-исследовательской работы «Историческая наука и партийно-

государственная идеология в эпоху сталинизма. 1929–1953 гг. был 

преобразован в статью, тезисы которой были  опубликована в сборнике 

«Материалы Международного молодежного научного форума 

«ЛОМОНОСОВ-2011». В докладе был использован материал новых 

архивных документов. Их исследование показало, что термин 

«революционная законность» сыграл решающую роль в обосновании 

сталинской идеологии. Определение данного юридического феномена 

вырабатывалось в дискуссиях, как историков, так и юристов. Термин рев 

законность приобретает постепенно новый смысл наряду  с тем, как Сталин 

захватывает власть в свои руки. Вернее уже к началу 30-х годов он 

единоличный обладатель в партии власти, но обоснование идеологии 

сталинизма еще в процессе. Уже основные лозунги, такие как отставание 

теории от практики выдвинуты, Сталин уже считается теоретиком марксизмо-

ленинского учения.  Осталось только обосновать репрессии, которые очень 

удачно обосновывались через революционную законность. 

Также в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы и отчетности НИР  

была организована и проведена Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы качества современного исторического 

образования», которая состоялась в Самаре 4-6 февраля 2011 года. 

Составлен аналитический обзор полученных  новых архивных данных, 

подготовлены к публикации  в научной печати материалы круглого стола 

«Новые данные о механизмах идеологической власти сталинизма», 

состоявшегося в Российском Государственном Гуманитарном 

Университете 14 сентября 2011 года в рамках  в рамках реализации ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 

– 2013 и выявивший новые научные проблемы, встающие на пути 



историков, исследующих идеологию сталинизма и его связь с исторической 

наукой. Разработан проект новой учебной программы для магистрантов по 

курсу «История исторической науки эпохи сталинизма», подготовленный 

для публикации. Цель программы заключается в  обучении основам 

рефлексивного анализа, направленного на историко-феноменологическое 

восприятие фактов истории исторической науки эпохи сталинизма. 

Программа представляет собой  готовую  рекомендацию по использованию 

результатов НИР при создании научно- образовательных курсов.  В рамках 

реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009 – 2013 годы была написана и 

подготовлена к публикации   статья на основе новых документальных 

материалов по тематике исследования в журнале «Россия XXI» в  № 5, 

2011 рецензируемый ВАК,   Филиппа Тараторкина, Андрея Юрганова 

«Русская парадигма венгерского профессора» о взглядах на русскую 

парадигму венгерского историка Д.Свака, опубликовавший свою 

монографию в 2010 году. В России она также вышла в 2010 году поз 

заголовком  «Русская парадигма»: Русофобские заметки русофила» в серии   

«Русский мир».  Подготовлены к публикации  в научной печати материалы 

международной конференции «Историк и мир, мир историка в России и 

Центрально-Восточной Европе», состоявшейся 21 – 23 мая в Университете 

им. Лоранда Этвеша в Будапеште, Венгрия,  при содействии Русского 

центра и Российского государственного гуманитарного  университета  в 

рамках  в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009 – 2013 и выявивший новые научные 

проблемы, встающие на пути историков, исследующих историю 

исторической науки, мир историка, проблемы россиеведения, в частности 

идеологию сталинизма и его связь с исторической наукой. Защищены  

кандидатские диссертации по темам: «Обучение иностранных студентов в 

СССР в середине 1950-х -1960-х гг.» и «Создание и деятельность речных 

флотилий белого движения на Востоке России  (1919 – 1918 гг.). Обе 



диссертации были представлены к защите  по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. Составлен учебно-методический комплекс по 

курсу «История исторической науки», который будет использован в 

изучении дисциплины «История исторической науки эпохи сталинизма. 

Учебно – методический комплекс может быть частью методических 

материалов общенаучного цикла дисциплин подготовки магистров по 

направлению подготовки 030600 «История». УМК может использоваться  

на  всех факультетах Истории  РГГУ  кафедрами:  истории России 

средневековья и раннего нового времени, новейшая история России, 

отечественной истории новейшего времени, региональной истории и 

краеведения, источниковедения, вспомогательных и специальных 

исторических дисциплин, истории и организации архивного дела, истории 

государственных учреждений и общественных организаций, истории и 

теории исторической науки, общей политологии и специальных 

политических дисциплин, истории и теории государства и права».   

Данный этап является ключевым и завершающим  этапом НИР, так 

как по итогам его исследований были подведены итоги научно - 

исследовательского проекта: подготовлен к публикации сборник научных 

статей по теме НИР с участием студентов, аспирантов, разработаны 

рекомендации по использованию результатов поисковой научно-

исследовательской работы в образовательном процессе, подготовлены к 

публикации результатов исследования в виде статей в журналах, 

рецензируемых ВАК. 

Выводы 

На шестом этапе  НИР участниками проекта в соответствии с 

Техническим заданием были выполнены следующие виды работ: 

1.Подготовлены к публикации сборник  научных статей по теме НИР с 

участием студентов, аспирантов. В сборник «Историческая наука и 

партийно-государственная идеология в эпоху сталинизма. 1929-1953 гг.» 

были включены статьи аспирантов, студентов и преподавателей РГГУ. В 



него вошли статья студентки К.В. Насоновой Генезис идеологии сталинизма 

в исторической науке (по материалам журнала «Пролетарская революция»), 

статья аспиранта М. Городецкого «Н.Л. Рубинштейн и «Русская 

историография»: опыт покаяния», статья аспиранта К. Я. Янкелевич 

«Лаборатория сталинского террора: образование и основные направления 

деятельности Общества марксистов – государственников», статья студентки  

Я.В. Насонова «Агитпроп ЦК ВКП(б) и историческая наука в середине 40-х 

годов XX века», статья д.и.н. А.Л. Юрганова «Жизненный мир историка 40-х 

годов»  

2. Разработаны  рекомендации по использованию результатов 

поисковой научно-исследовательской работы в образовательном процессе. 

Методика обучения истории – педагогическая наука о задачах, содержании и 

методах обучения истории. Исследует закономерности обучения истории в 

целях повышения его эффективности и качества.  

Предмет методики – история как дисциплина, процесс обучения истории.  

Основные компоненты – цели обучения, содержание и структура.  

Дает ответы на вопросы чему учить, зачем учить и как учить. Задачи: научно-

методическая организация учебного процесса, организация учебной 

деятельности учащегося ВУЗа, результаты обучения.  

Цели: овладение студентами основами знаний об историческом процессе 

развития общества с древнейших времен и до наших дней. Развитие 

способности осмысливать события и явления действительности на основе 

исторического знания, формирование ценностных ориентиров и убеждений 

учащихся на основе идей гуманизма, опыта истории, патриотизма, развитие 

интереса и уважения к истории и культуре других народов.  

Задачи – определение содержания и структуры исторического образования, 

которые закреплены в стандартах и программах и на основе их излагаются в 

учебниках (отбор основных фактов, термины, понятий).  

Научно-методическая организация процесса обучения (формы, методы, 

методические приемы, средства преподавания и учения).  



Развитие познавательных способностей студентов (развиваются в процессе 

обучения истории, учатся понимать усваивать и применять исторические 

знания).  

3. Подготовлены к публикации результаты исследования в виде статей 

в журналах, рецензируемых ВАК в  рамках  реализации ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013. 

Статьи Юрганова А.Л. «После Сталина»// Россия XXI.2012.№4 и «Двойные 

стандарты» Россия XXI.2012.№5. 

 

 

 

 

 


