
ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2020 

ISSN: 2181-1385 

   Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020: 4.804 
 

Academic Research, Uzbekistan                    613                                                          www.ares.uz 

ИСТОРИЯ И ОСОБЕННОСТИ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Евгений Старовойтов  

Чирчикский государственный 

педагогический институт 

Зайниддин Асобединов  

Чирчикский государственный 

педагогический институт 

 

АННОТАЦИЯ 

В современном представлений историография представляет собой 

историю исторической науки, которая определяет и изучает закономерности 

развития исторического знания на разных этапах, воздействие на него 

внутренних и внешних факторов, выясняет механизм складывания, утверждения 

тех или иных исторических концепций. На этой базе анализируется современное 

состояние исторической науки, делается прогноз ее развития в ближайшем 

будущем. Советский период в истории исторической науки (1917-1991) - это 

значительный и далеко неоднозначный период. Советская историческая наука 

имела свои особенности, отличающие ее от дореволюционной и современной 

историографии. 
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АBSTRACT 

In modern concepts, historiography is the history of historical science, which 

determines and studies the patterns of development of historical knowledge at different 

stages, the impact on it of internal and external factors, clarifies the mechanism of 

folding, the approval of certain historical concepts. On this basis, the current state of 

historical science is analyzed, and a forecast of its development in the near future is 

made. The Soviet period in the history of historical science (1917-1991) is a significant 

and far from unambiguous period. Soviet historical science had its own characteristics 

that distinguished it from pre-revolutionary and modern historiography. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В истории развитии советской историографии можно выделить несколько 

этапов:  

1. Октябрь 1917 – 1920-ые гг. – старая историческая наука соседствует с 

новой марксистской историографией, в итоге исторические знания постоянно 

увеличиваются, появляются новые исследования, проводятся продуктивные 

дискуссии.  

2. 1930-ые – середина 1950-ых гг. – в приоритете консервативные идеи, 

творческий подход к осмыслению истории сильно ограничен.  

3. Вторая половина 1950-ых гг. – 1960-ые гг. – период оттепели, 

появляются масштабные исследования по разным направлениям отечественной 

истории. 4. 1970-ые – первая половина 1980-ых гг. – в это время наблюдается 

навязывание единственной «верной» концепции в исторической науке. 

5. Этап перестройки 1980 – начало 1990-ых гг. – новый этап в развитии 

исторической науки, который заложил основы для развития современной 

исторической науки. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Основное отличие советской историографии заключается в том, что в ее 

основе стояла коммунистическая методология в которую входили труды К. 

Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина. Труды, изданные коммунистами, были и до 

революции, но только после неё он был провозглашен главной научной теорией. 

Исторический материализм долгое время оставался единой философией 

истории. В основе материалистического понимания истории стояло учение о 

социально-экономической формации, а основной силой истории была признана 

классовая борьба, вся эта идеология отражалась в трудах К. Маркса и Ф. 

Энгельса. Влияние исторического материализма ощутимо в отечественной 

историографии и сегодня, в основном в трудах по социально-экономической 

истории. Марксистская идеология основана на идеях закономерности 

исторического развития. В советский период историографии историческая наука 

была востребованной, т.к. служила идеологическим целям существующей 

власти. На исследования по истории выделялись колоссальные средства, а 

исторические труды публиковались большими тиражами. 

Марксистский подход основан на убеждении в том, что движущей силой 

общественного развития является экономика и классовая борьба. Именно 

экономика, с точки зрения марксизма, определяет все стороны развития 

общества. Поэтому возникновение государства рассматривается как результат, 
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прежде всего, социально-экономического развития (совершенствования орудий 

труда, появления частной собственности, неравенства и т. д.). Государство, по 

мнению марксистов, возникло в целях сохранения и поддержки господства 

одного класса (эксплуататорского) над другим (эксплуатируемым). Поэтому 

история, по мнению марксистов, - это не только смена способов производства, 

но и классовая борьба эксплуатируемых классов с эксплуататорами. 

В истории человечества советские историки-марксисты выделяли пять 

основных формаций, отличающихся друг от друга способом производства и 

основными классами общества. Это первобытнообщинная (где частная собст-

венность, классы и государство отсутствовали), рабовладельческая (где 

основные классы - рабы и рабовладельцы), феодальная (где основные классы - 

феодалы и зависимые крестьяне), капиталистическая (где основные классы - 

буржуазия и наемные рабочие) и коммунистическая формация, состоящая из 

двух фаз: социалистической и коммунистической. В социалистическом обществе 

нет частной собственности, а следовательно, нет эксплуататорских классов, и 

существуют только дружественные классы, а в коммунистическом обществе, с 

точки зрения марксистов, классы и государство отсутствуют. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Критики марксистов обвиняли их в том, что они не понимают роли 

личности в истории, превращая великих людей в марионеток, слепо 

подчиняющихся закономерностям исторического процесса. В чем то эти критики 

были правы, но не во всем. 

В советской историографии существенно изменилась и тематика 

исследований. Так как экономика и классовая борьба рассматривались как 

двигатели истории, то ведущие темы советской историографии во все периоды 

ее существования - это социально- экономическое развитие и классовая борьба 

(восстания, революции, революционные теории и движения). 

Определить же, насколько та или иная теория является марксистской, 

могли только руководящие органы РКП(б) - ВКП(б) - КПСС. Поэтому в СССР 

существовало партийное руководство исторической наукой, а в научных трудах 

часто присутствовали ссылки на В.И. Ленина как главного марксиста в стране 

или на работы партийных лидеров и резолюции партийных съездов. Это 

получило название принципа партийности одного из важных в работах советских 

историков. Поэтому на развитие советской исторической науки сильное влияние 

оказывали идеологические установки и характер партийного руководства в тот 

или иной период. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Если говорить о периодах в развитии советской историографии, это вопрос 

спорный, и разные авторы предлагают свои варианты периодизации. В данной 

статье периоды развития советской исторической науки выделяются, прежде 

всего, в зависимости от основных периодов в истории страны. 

Первый период: 1917-1920-е гг. Это период формирования марксистской 

историографии в стране, когда были созданы первые крупные марксистские 

научные и учебные заведения, написаны первые марксистские работы. Кроме 

того, в этот период наряду с марксистской существовала и немарксистская 

историческая наука, представленная прежде всего Академией наук. 

Второй период: 1930-е - середина 1950-х гг. Это «сталинский» период в 

истории советского государства. В этот период в стране устанавливается 

жесткий политический режим, происходит практически полное подчинение 

исторической науки требованиям партийно-идеологической системы, 

ликвидируется немарксистская историческая наука. Несмотря на то, что ряд 

исследователей в истории советской исторической науки выделяют отдельно 

период Великой Отечественной войны, мы, подчеркивая особенности развития 

исторических исследований в это время, считаем нецелесообразным выделять 

его как отдельный период. 

Третий период в развитии советской исторической науки - середина 1950-

х - середина 1980-х гг. Это период «хрущевской оттепели» и брежневский 

период, период «застоя». В годы «оттепели» смягчается партийное давление, 

происходит оживление научных дискуссий, появляется большое количество 

интересных научных работ. С конца 1960-х гг. происходит усиление партийного 

государственного контроля, растут консервативные тенденции в развитии 

исторической науки. Несмотря на то, что общественно- политическая обстановка 

в стране в 1970-е - начале 1980-х гг. ужесточилась, на наш взгляд, 

нецелесообразно разделять эти периоды на два. 

И, наконец, четвертый период - это период «перестройки» (1985-1991 гг.). 

В этот период ослабевает, а затем и исчезает партийно-государственный 

контроль над исторической наукой, расширяется источниковой базы 

исследований, происходит ломка устоявшихся стереотипов и концепций в 

исторической науке, появляются разнообразные подходы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не все области советской историографии в равной степени были затронуты 

идеологическими требованиями правительства. Кроме того, интенсивность этих 

требований со временем менялась. Влияние идеологических требований также 

варьировалось в зависимости от области истории. Сферы, наиболее затронутые 

идеологическими требованиями, - это история XIX и XX веков, особенно 

история России и Советского Союза. Часть советской историографии была 

затронута крайним идеологическим уклоном и потенциально 

скомпрометирована преднамеренными искажениями и упущениями. Тем не 

менее, часть советской историографии произвела большое количество 

значительных научных исследований, которые продолжают использоваться в 

современных исследованиях.  
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