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но известных факта, но до Рюсса, по-моему, не зафиксированных должным обра
зом историографией в контексте рассматриваемых событий. Во-первых, это смерть 
Всеволода накануне выступлений Евпраксии-Адельгейды — событие, способное 
изменить нюансы поведения всех конфликтующих сторон. Во-вторых, это отсут
ствие каких-либо свидетельств об официальном расторжении брака императорс
кой четы. Именно отлучение Генриха IV от церкви автоматически положило ко
нец официальному супружеству этой пары (5. 510).

В заключение повторюсь, что глубокая, дотошная в источниковедческом и ис
ториографическом планах статья Рюсса является наглядным примером того, как 
следует учитывать для анализа событий отечественной истории тончайшие нюан
сы даже косвенных свидетельств источников внероссийского происхождения, 
в данном случае — германо-имперской сферы. В этой связи не могу удержаться 
от вопроса: касается ли это и польских летописей, а также польского церковного 
актового материала, если учитывать возможность влияния Гнезно и Кракова на 
династические связи Киева и империи второй половины XI в.?
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Рецензируемая книга — отнюдь не рядовое событие в истории исторической 
науки. Большой коллектив авторов из Омского государственного университета и 
отдела истории исторической науки России Института российской истории РАН 
представил «опыт реконструкции картины развития отечественной исторической
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науки в науковедческой и культурологической парадигмах». В. П. Корзун, высту
пающая в роли ответственного редактора и автора целого ряда разделов моногра
фии, является крупным специалистом в области изучения истории исторической 
науки в России, автором целого ряда крупных монографий, учебных пособий, ре
дактором сборников статей по российской историографии XX в. Ею в 90-е гг. XX в. 
были начаты поиски в исследовании сложного и противоречивого мира историка.
B. П. Корзун и ее единомышленники попытались вернуть в историю историчес
кой науки человека — показать ученого-историка в процессе творчества и житей
ских перипетий. Издаваемый в Омске историографический ежегодник «Мир ис
торика» посвящен анализу складывания интеллектуальной сети, в рамках которой 
проявляются новые объекты историографического анализа — корпоративная про
фессорская структура, неформальные научные сообщества, межличностные ком
муникации, формы трансляции и восприятия новых идей и т.д. Очевидно, что 
в Омске сложился большой и творчески работающий коллектив, объединенный 
общей методикой исследования, который вполне можно назвать о м с к о й  и с 
т о р и о г р а ф и ч е с к о й  ш к о л о й .

«Очерки» отличаются новизной подходов к характеристике процесса разви
тия российской исторической науки в XX столетии. Преодолен подход, делящий 
развитие исторической науки в XX в. на дореволюционный, советский и постсо
ветский периоды. Справедливо отмечается, что историческая наука в России 
с рубежа XIX—XX вв. до рубежа XX—XXI вв. находилась в е д и н о м  и с т о 
р и о г р а ф и ч е с к о м  п о л е ,  и хотя в ее развитии были переломные рубежи, но 
сохранялась и определенная преемственность исторических исследований, или 
историографическая традиция. Такой подход позволил авторам монографии впи
сать советскую историографию в единый российский историографический про
цесс XX столетия.

Новизна отличает и теоретическую основу исследования. Авторы монографии 
заявляют о желании совместить традиционный историографический канон с на
работками интеллектуальной истории {с. 9). Они используют такие категории, как 
исследовательское поле науки, историографический быт, научная коммуникация 
и др. Особое место в монографии отводится анализу такой сложной и многосто
ронней историографической дефиниции, как н а у ч н а я  шк о л а .

В монографии значительно расширен предмет исследования. В историогра
фию отечественной истории в XX столетии включены как ее неотъемлемые части 
русская церковная историография и историческая наука российской эмиграции 
первого поколения. Это можно объяснить тем, что в авторском коллективе нашлись 
специалисты-профессионалы по этим направлениям исторической науки —
C. П. Бычков и М. Г. Вандалковская. Несколько надуманным представляется вклю
чение в историографическое поле российской исторической науки в XX столетии 
анализа развития исторической науки Германии при национал-социализме. Авто
ры этого раздела А. В. Хряков и А. В. Свешников ставили перед собой вполне 
объяснимую задачу — раскрыть параллели в развитии исторической науки пери
ода тоталитаризма в СССР и нацистской Германии в 1930-е гг., однако раскрывать
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эти параллели можно и на примере исторической науки в фашистской Италии, 
франкистской Испании, империалистической Японии и иже с ними. Вряд ли уме
стно в книге о российской исторической науке посвящать целый раздел одному из 
фрагментов развития зарубежной историографии. Основное содержание рецензи
руемой историографии можно разбить на три части.

Первая часть посвящена а н а л и з у  р а з в и т и я  р о с с и й с к о й  и с т о р и 
ч е с к о й  н а у к и  на  р у б е ж е  XIX—XXвв. В. П. Корзунквалифицированно 
вводит читателя в круг тех проблем, которые обсуждают историографы, занимаю
щиеся изучением развития исторической науки на этом этапе. Она высказывает 
свое отношение к понятию к р и з и с а  российской исторической науки, характе
ризует основные черты ее развития в конце XIX — начале XX в. В ведущейся до 
сих пор полемике по вопросу о существовании двух основных школ в историчес
кой науке того времени — московской и петербургской — В. П. Корзун присоеди
няется к сторонникам их выделения. Она дает характеристику наиболее ярких 
представителей петербургской школы и, вместе с М. Г. Вандалковской, предста
вителей московской школы. Анализируется также институциональное оформле
ние историографии как специальной исторической дисциплины.

Большой коллектив авторов анализирует развитие с о в е т с к о й  и с т о р и 
о г р а ф и и .  В монографии советская историография характеризуется как «слож
ный и уникальный исторический феномен, многообразный и многоплановый, ус
кользающий от однозначной оценки. Советская историография — это сложный 
период творческих поисков, научных открытий и в то же время трансформация 
научной мысли под гнетом идеологического пресса, период обретения и потерь, 
настоящих подвигов и трагедий российских ученых» {с. 10). Столь пространная 
цитата понадобилась авторам рецензии для того, чтобы показать, что авторы мо
нографии при характеристике советской историографии пошли по пути синтеза 
основных представлений о ней, которые сложились в исторической науке на рубе
же XX—XXI вв. С одной стороны, советская историография — это «феномен» 
(Ю. Н. Афанасьев, А. П. Логунов, А. А. Искендеров, В. П. Булдаков), с другой 
стороны — «период обретения и потерь» (Г. Д. Алексеева, А. Н. Сахаров).

Авторы монографии дают дробную периодизацию развития советской исто
рической науки. Безусловно, это нужно приветствовать, поскольку выделение эта
пов позволяет показать эволюцию представлений историков, проблему преемствен
ности и разрывов в историографическом процессе. Выскажем свое отношение к 
конкретным хронологическим рамкам выделенных этапов в развитии советской 
историографии. Мы полностью солидарны с позицией авторов монографии о вы
делении этапа 1920-х гг. как совершенно своеобразного и качественно отличаю
щегося от последующих этапов советской историографии. С. П. Бычков, В. П. 
Корзун, Л. А. Сидорова хорошо показали смену поколений российских историков 
на протяжении этого этапа, раскрыли вклад историков старой школы и молодых 
историков-марксистов в обновление исторической проблематики, проведение на
учных дискуссий. Хорошо показана роль властных структур в ликвидации «ста
рой» исторической науки.
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По нашему мнению, следующий этап в развитии советской исторической на
уки приходится на конец 1920-х — середину 1950-х гг. Влияние сталинизма на 
историческую науку в СССР было его основной чертой, поэтому трудно согла
ситься с авторами монографии, которые выделяют внутри этого этапа развитие 
советской исторической науки во второй половине 1930-х гг, в годы Великой Оте
чественной войны и в первые послевоенные годы. Историческая наука на протя
жении всех этих этапов не претерпевала никакой эволюции, поскольку над исто
риками довлели сталинские догмы, сформулированные в самом начале 1930-х гг. 
и получившие концентрированное выражение в кратком курсе «Истории ВКП(б)».

Известный специалист в области историографии времени «оттепели» Л. А. Си
дорова на страницах рецензируемой монографии воспроизвела характеристику пе
риода с середины 1950-х до середины 1960-х гг., которую она развивала в своих 
предшествующих работах, в том числе монографического характера. Автор осно
вательно, с привлечением оригинальных исторических источников раскрыла ос
новные черты развития советской исторической науки в послесталинское десяти
летие. Всесторонне показаны развитие «дела» журнала «Вопросы истории», судь
ба А. М. Панкратовой, усилия высших партийных органов, направленные на 
недопущение выхода советских историков за рамки «санкционированной свободы».

А. Л. Сидорова в своих работах и Б. А. Осадченко вслед за ней на страницах 
рецензируемой монографии ищут «инакомыслящих» в советской исторической 
науке того времени, но находят их лишь в феномене н о в о г о  н а п р а в л е н и я .  
Действительно, историки «нового направления», являвшиеся «детьми XX съез
да», представляли собой наиболее крупное и последовательное течение, развива
ющееся в конце 1950-х — начале1960-х гг., подвергшее сомнению основные по
стулаты официальной концепции истории России начала XX в. — особенности 
экономического и политического развития, социальной структуры и революцион
ного процесса. В связи с этим авторы рецензии не согласны с тем, что вторая по
ловина 1960-х гг. не относится к «оттепели». Именно к этому времени относилась 
деятельность сектора методологии Института истории АН СССР, возглавляемого 
М. Я. Гефтером, и многое другое. Вспомним и научную конференцию, посвящен
ную проблеме многоукладности, которая проходила в Уральском государствен
ном университете им. А. М. Горького в апреле 1969 г.

Наибольшую критику вызывает раздел монографии, посвященный х а р а к т е 
р и с т и к е  р а з в и т и я  и с т о р и ч е с к о й  н а у к и  на  р у б е ж е  XX—XXI вв. 
Авторы рецензии посвятили изучению особенностей развития исторической на
уки на данном этапе целый ряд монографических исследований (см., например: 
Заболотный Е. Б., Камынин В. Д. Историческая наука России в преддверии тре
тьего тысячелетия. Тюмень, 1999; Они же. Историческая наука России в конце 
XX — начале XXI в. Тюмень, 2004; Заболотный Е. Б. и др. Очерки современной 
историографии: Истории России с древнейших времен до начала XX века. Тю
мень, 2003).

По нашему мнению, в этом разделе авторы монографии изменили заявлен
ному принципу сочетать традиционный историографический канон с наработ-
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ками интеллектуальной истории. Редколлегия монографии ссылается на очерко
вый характер монографии, невозможность объять необъятное, но невозможно 
понять, почему автор соответствующего раздела М. А. Мамонтова свела разви
тие отечественной исторической науки на рубеже XX—XXI вв. исключительно 
к влиянию на нее постмодернистких тенденций — исторической антропологии, 
микроистории и гендерных исследований. Бесспорно, что это важная составля
ющая современного исторического процесса, но далеко не исчерпывающего его 
богатства.

В заключение следует сказать, что «Очерки» представляют собой серьезную 
попытку анализа историографического процесса на протяжении всего XX столе
тия. Студенты и ученые-историки получили в свои руки серьезное подспорье при 
изучении отечественной истории.

А. В. Антошин 

ПЕРВАЯ НА УРАЛЕ МОНОГРАФИЯ ПО ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ В СТРАНАХ ВОСТОКА

Рец. на кн.: Смирнов С. В. Российские эмигранты в Северной Маньчжурии 
в 1920— 1945 гг. (проблема социальной адаптации) / Урал, гос.пед. ун-т. — Екате
ринбург, 2007.

Проблематика истории российской эмиграции в последние полтора десятка 
лет относится к числу сюжетов, привлекающих повышенное внимание истори
ков. Только в 1990-е гг., по подсчетам А. А. Пронина, в Российской Федерации 
было защищено 248 кандидатских и докторских диссертаций по этой тематике 
[см.: Пронин, 2001, 5]. Однако из историков Среднего Урала до недавнего време
ни почти никто не решался на создание крупного труда исследовательского харак
тера по этой теме. Трудности, с которыми сталкиваются эмигрантоведы региона, 
очевидны и связаны прежде всего с тем, что основные комплексы источников хра
нятся в удаленных от Среднего Урала архивах Москвы, Санкт-Петербурга и ино
странных государств. Тем большее, на наш взгляд, значение имеет выход в свет 
монографии екатеринбургского исследователя С. В. Смирнова, посвященной ис
тории российской эмиграции в Китае в 1920— 1945 гг.

Анализ монографии показывает, что она основана прежде всего на материалах 
судебно-следственных дел репатриантов из Китая, хранящихся в Государствен
ном архиве административных органов Свердловской области (УГААОСО), а так
же источников личного происхождения, находящихся в Государственном архиве 
Российской Федерации (ГАРФ) и Российском государственном архиве литерату
ры и искусства (РГАЛИ). Комплекс использованных автором документов весьма
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