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"Переломные периоды в развитии русской историографии XVI-XXI вв. 

глазами молодых исследователей"  

(Государственный контракт № П570  от 17 мая 2010) 
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Актуальность темы исследования определяется тем, что изучение 

особенностей восприятия прошлого имеет большое значение для изучения 

русской истории различных периодов. В памятниках исторической мысли, 

повествующих о прошлом, как в зеркале отражаются реалии времени работы 

историков. Именно поэтому изучение особенностей изображения прошлого в 

тот или иной период является важной составляющей при рассмотрении того 

или иного периода русской истории (особенно истории общественного 

сознания и культуры). Значение историографических исследований 

повышается при рассмотрении трудов о прошлом, созданных в переломные 

периоды истории, в периоды, когда страна делала выбор между тем или 

иным вариантом своего развития. Как современники в эти периоды 

оценивали прошлое, стремясь угадать в нем контуры настоящего и 

будущего? Как крупнейшие русские мыслители реагировали на изменения, 

имевшие место в переломные моменты русской истории? Ответ на эти и 

другие вопросы позволит получить новый ценный материал, позволяющий 

существенно дополнить круг имеющихся в науке данных, расцветив картину 

прошлого новыми красками. 

 

Объектом исследования является русская историография в ключевые 

моменты ее развития – XVI в., конец XIX – первая треть ХХ в., вторая 

половина XX – начало XXI в. 
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Целью проекта является попытка определить, как и в какой форме 

историки – современники тех или иных важнейших для России событий – 

представляли прошлое страны читателям, стремясь представить в зеркале 

прошлого свой взгляд на настоящее. 

 

Содержание проекта. В ходе реализации проекта рассмотрены 

особенности развития русской историографии в ключевые этапы русской 

истории, которые в значительной степени определили и определяют судьбу 

России на протяжении столетий. 

1-й этап. Специальному анализу подвергнуто изучение особенностей 

развития русской исторической мысли времени Ивана Грозного. Как 

известно, эту эпоху отличал переломный характер, который, согласно 

мнению целого ряда исследователей, проявился в переходе страны от только 

формирующейся сословно-представительной монархии к государству 

авторитарного типа, достигшего своего апогея в период опричнины. Как 

современники первого русского царя, крупнейшие мыслители эпохи 

(митрополиты Макарий и Афанасий, Максим Грек, Андрей Курбский, И.С. 

Пересветов и др.) воспринимали происходившие в стране перемены? 

Рассматривая особенности представления ими прошлого Руси, мы 

приблизимся к ответу на этот вопрос, которым задавались историки на 

протяжении многих лет. 

2-й этап. Несомненно, рубежным для русской истории является конец 

XIX – начало XX вв. К этому времени относится попытка модернизации 

самодержавного режима, которая в перспективе могла привести к 

перестройке системы управления России по образцу западноевропейских 

конституционных монархий. Труды русских историков, написанные в это 

время, дают важный дополнительный материал для ответа на вопрос о том, 

почему же эта многообещающая перспектива не была реализована. 

3-й этап. Рубеж XX – XXI вв. Крушение СССР, создание на его 

территории целого ряда независимых государств, кардинальная смена 
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ценностных ориентиров, начало процесса становления новой, 

демократической, российской государственности – все это отчетливо 

проявилось в трудах о прошлом, которые таким образом позволяют под 

новым углом взглянуть на российскую историю последних десятилетий. 

 

Специфика проекта заключается в том, что в нем рассматриваются 

рубежные точки развития русской историографии на очень широком 

хронологическом диапазоне – от XVI до начала XXI в. Подобная широта дает 

возможность, не замыкаясь на изучении каком-либо одного периода, 

источника или историка, составить представление об особенностях 

протекания историографических процессов в России, как в эпоху 

Средневековья, так и в Новое и Новейшее время. Широта проблематики 

проекта, предоставляющая огромный выбор исторических персоналий, 

периодов и историографических явлений, дает возможность участникам 

проекта – студентам, аспирантам и молодым преподавателям – в 

максимальной мере раскрыть свой научный потенциал. Последнее создает 

оптимальные условия для вовлечения молодых кадров в вуз, тем самым 

способствуя омоложению его научно-педагогических кадров. 

Новизна проекта обусловливается отсутствием работ, в которых на 

конкретном историографическом материале рассматриваются ключевые 

моменты русской историографии в столь широкий временной промежуток. 

Как правило, в науке изучались общие и специальные вопросы, относящиеся 

к тем или иным периодам в развитии русской историографии. 

Научная и практическая значимость проекта определяется важно-стью 

изучения исторических представлений – важной составляющей обще-

ственного сознания – в ключевые периоды истории России. Анализ 

молодыми исследователями исторических трудов предшественников дает им 

возможность выработать собственную научную и историографическую 

позицию. 

На шестом – отчетном – этапе НИР ставились следующие цели и 
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задачи: популяризация научных результатов проекта и представление 

результатов исследования в свободном доступе Интернет. Данный этап 

является логическим продолжением 1-5 этапов – если на них был заложен 

источниковедческий и конкретно-исторический фундамент разработки темы 

проекта, то на 6-м этапе на основе накопленного ранее материала были 

проведены мероприятия, направленные на популяризацию результатов 

реализации проекта в наиболее доступной в настоящий момент форме. 

Большое значение для тиражирования результатов выполнения работ 

по данному этапу реализации проекта имеют публикации. Научные и учебно-

методические разработки, полученные участниками проекта на 6-м этапе, 

отражены в виде 10 научных публикаций (в т.ч. 8 опубликованных в ведущих 

рецензируемых изданиях из списка ВАК) 

 

Представляя им наш материал, мы исходили из следующего. 

Во-первых, очевидно, что в условиях современного информационного 

общества полноценно ознакомить широкие слои общественности с 

результатами научных исследований можно лишь путем выставлениях их в 

Интернет. При этом наибольшим «весом» (с точки достоверности) 

пользуется информация, размещенная на сайтах научных и научно-

образовательных учреждений. В соответствии с этим и было принято 

решение о выставлении соответствующей информации на сайте Российского 

государственного гуманитарного университета, являющегося одним из 

лидеров гуманитарной науки и образования в России. 

Во-вторых, важно отметить, что, как показывает практика 

преподавания, в настоящее время исключительно текстовая информация 

усваивается в недостаточной мере. Наибольшим успехом среди реальных и 

потенциальных потребителей научной и научно-популярной информации 

пользуются данные, в которых текстовая информация сопровождается 

иными видами (прежде всего, изобразительной информацией, в т.ч. 

графиками, таблицами, схемами и т.д.). Наиболее часто встречающимся и 

успешным опытом использования данного (смешанного) типа информации в 
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научных, учебных и просветительских целях являются презентации, 

выполненные в формате PowerPoint (соответствующее программное 

обеспечение доступно практически любому пользователю персонального 

компьютера – оно входит в число обязательных приложений в Microsoft 

Office, которым располагает подавляющее большинство российских 

пользователей всемирной компьютерной сети). Учитывая успешный опыт 

применения презентаций в учебных и просветительских целях, участниками 

проекта было принято решение о выставлении результатов проведенного на 

1-5 этапах научного исследования для потребителей информации, не 

являющихся специалистами по русской историографии, в виде презентаций. 

В-третьих, одним из важнейших элементов работ на данном этапе 

являлся отбор тематики подготавливаемых презентаций. Учитывая цели и 

задачи, стоящие перед данным этапом и проектом в целом, они должны были 

соответствовать ряду критериев: 

А) Они должны в полной мере отражать научное содержание проекта, 

т.е. они должны быть посвящены ключевым событиям, периодам и персонам 

русской историографии XVI в., второй половины XIX – первой трети XX в. и 

второй половины XX – начала XXI в. Соблюдение этого критерия формирует 

у участников проекта – молодых преподавателей гуманитарного вуза – навы-

ки по внедрению в практическую деятельность (в учебный процесс) резуль-

татов фундаментального научного исследования, навыков, которые направ-

лены на обеспечение тесной интеграции академической и вузовской науки, 

основные принципы которых и применяются при реализации данного проек-

та; 

Б) Избранные тематические блоки по своему объему и характеру со-

ставляющей их информации должны быть соотносимы с теми возможностя-

ми, которые открывает презентация размером от 15 до 25 кадров; 

С) Темы презентаций должны прямо соотноситься с тематикой науч-

ных и педагогических интересов участников проекта – молодых (до 35 лет) 

преподавателей гуманитарного вуза. Приведение тематики презентаций в 
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соответствие интересами тех, кто их готовил, дало возможность, во-первых, 

значительно повысить их качество, во-вторых, послужило дополнительным 

нематериальным мотивом, удерживающим молодых преподавателей в вузе, 

способном предоставить им возможность полной профессиональной – 

научной и педагогической – самореализации. 

В соответствии с разработанными критериями в ходе выполнения 

экспериментальных работ производился отбор персонажей и проблем, по 

кото-рым готовились презентации. Были подготовлены 12 следующих 

презента-ций, которые отражают ключевые проблемные блоки российской 

историо-графии XVI–XXI вв.: 

«Историография XVI в.»; 

«С.М. Соловьев»; 

«И.М. Гревс – историк античности»; 

«М.И. Ростовцев – исследователь древнего Рима»; 

«Изучение истории и современного состояния старообрядчества чи-

новниками Министерства внутренних дел в 1840–1870-е гг.»; 

«А.П. Щапов – историк старообрядчества»; 

«Теоретические поиски в гуманитарном знании в 1920-е гг.»; 

«Николай Иванович Кареев (1850-1931) – теоретик и методолог»; 

«Феномен “сталинизма” в отечественной историографии»; 

«История повседневности в современной российской историографии»; 

«Гендерная история»; 

«Формы организации исторической науки в современной России». 

 

 


