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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА 
ИСТОРИОГРАФОВ УРАЛА 

Аннотация. В работе рассматривается история возникновения 
историографических исследований на Урале. Описываются научные достижения и 
творческий путь крупных ученых-историографов, а также основные направления 
историографических исследований. 
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Возникновение историографических исследований в Уральском 

регионе, как и по стране в целом, было порождено потребностями 
исторического образования. В 1957 г. ученый совет исторического 
факультета Уральского государственного университета им. А.М. Горького 
сформулировал предложения о внесении изменений в учебный план, 
утвержденный Министерством образования в январе 1955 г., и направил их в 
Москву. Среди этих предложений содержалось следующее: «Восстановить 
среди обязательных дисциплин курс историографии истории СССР». 
Предложения были одобрены, в связи, с чем были внесены изменения в 
учебный план, вступивший в силу с 1 сентября 1959 г. [23. С. 49] 
Лекционный курс историографии студентам истфака читали преподаватели 
кафедры истории СССР. 

Становление историографии как научной дисциплины в УрГУ связано 
с именем О.А. Васьковского (1922 – 1995), работавшего на истфаке с июля 
1953 г. до августа 1970 г. и с августа 1978 г. по март 1995 г. В 1960-е гг., 
особенно в период с сентября 1960 до июня 1966 г., когда О.А. Васьковский 
занимал должность заведующего кафедрой истории СССР, им была введена в 
учебный процесс практика чтения специальных курсов по историографии, а 
также публикация историографических статей в научных сборниках 
кафедры. Он лично положил начало такой практики [4. С. 3-20].  

Уход О.А. Васьковского с поста заведующего кафедрой был связан с 
необходимостью завершения докторской диссертации. Он принял участие 
организации первой на Урале историографической конференции, которая 
была проведена в сентябре 1967 г. силами историков трех университетов 
(Башкирского, Пермского и Уральского) и пяти пединститутов (Ижевского, 
Курганского, Оренбургского, Тюменского и Челябинского) [9]. Один из 
старейших преподавателей кафедры истории СССР Г.А. Кулагина 
вспоминает: «Серьезной школой по историографии для членов нашей 
кафедры стала работа над подготовкой и выпуском сборника статей к  
50-летию Октября, вышедшего под общим названием "Вопросы советской 
историографии Урала" в 1967 г. Все понимали важность и ответственность 
этого события, было ясно, что это определенный экзамен на зрелость. 
Инициатива принадлежала Олегу Андреевичу. Ему же больше всех 
пришлось и, что называется, попотеть над этим сборником»[19. С. 149]. 

11 октября 1968 г. О.А. Васьковский защитил первую в Уральском 
регионе докторскую диссертацию по историографии на тему «Советская 
историография и социально-политические проблемы истории гражданской 
войны и иностранной интервенции на Урале». 
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В 1970-е гг., совпавшие с отъездом О.А. Васьковского на работу в 
Калинин, в Уральском государственном университете была проведена 
работа, ставшая основой для возникновения научной школы по 
историографии. Профессор, доктор исторических наук В.Я. Кривоногов 
(1911 – 1977) явился инициатором создания кафедры историографии и 
источниковедения истории СССР. Образованная в 1974 г., она до конца  
1980-х гг. оставалась в регионе единственной специализированной кафедрой 
по историографии и источниковедению и являлась центром притяжения для 
ученых, работавших в данных областях. Возглавив кафедру, В.Я. Кривоногов 
в течение трех лет готовил квалифицированных преподавателей через 
аспирантуру при кафедре и аспирантуру Московского государственного 
историко-архивного института. Он предложил преподавателям, читавшим 
общие и специальные курсы по историографии и источниковедению, 
издавать методическую литературу и наладил выпуск сборников научных 
статей. 

В 1980-е гг. в Уральском государственном университете начала 
складываться научная школа в области историографии. Ее создателем и 
подлинным руководителем стал О.А. Васьковский, вернувшийся из 
Калинина и возглавивший в августе 1978 г. кафедру историографии и 
источниковедения истории СССР. Под его руководством кафедра 
превратилась в центр подготовки высококвалифицированных кадров 
историографов для вузов большого Урала, а также разработки важнейших 
проблем в области историографии, а историографической науке Урала были 
приданы соответствующие организованность и планомерность.  

О.А. Васьковский лично подготовил 15 кандидатов наук по 
историографии и выступил научным консультантом соискателей докторской 
степени, защитивших диссертации в 1988 г. (А.Т. Тертышный), 1990 г.  
(В.Д. Камынин). Расширилась проблематика, которую анализировали его 
ученики: диссертации были написаны по историографии не только истории 
гражданской войны, но и рабочего класса. 

На посту заведующего кафедрой О.А. Васьковский показал себя 
крупным организатором историографических исследований на Урале.  
В 1979 – 1990 гг. под его редакцией ежегодно выходили историографические 
и источниковедческие сборники научных статей. В 1980 – 1990-е гг. 
руководимый им научный коллектив опубликовал обобщающие работы по 
историографии различных проблем истории Урала ХХ столетия.  

В 1984 г. О.А. Васьковский возглавил Уральскую секцию Научного 
совета АН СССР по истории исторической науки. Координирующая роль 
секции была особенно заметна во второй половине 1980-х гг., когда ею 
совместно с вузами и научными учреждениями региона был проведен ряд 
научных конференций по историографии. 

До начала 2000-х гг. научная школа О.А. Васьковского доминировала в 
историографической науке Уральского региона. После его смерти дело 
продолжили его ученики А.Т. Тертышный, В.Д. Камынин и Е.Б. Заболотный. 
Верность традициям научной школы, заложенным ее основателем, была 
изложена ими в биографическом очерке, посвященном памяти своего 
учителя [6. С.4-14]. С самого начала своего возникновения представители 
данной научной школы, занимаясь главным образом проблемной 
историографией, выступали против сужения предмета историографии, к 
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сведению его только к изучению процесса накопления исторических знаний, 
эволюции проблематики исторических исследований и взглядов на 
исторические явления, высказывались за понимание историографии как 
истории исторической науки, с приоритетным изучением организации 
научных исследований, включающей рассмотрение институциональных, 
методологических, источниковедческих основ развития исторической науки, 
а также исследовательской лаборатории ученого-историка.  

Сложилось три центра, в рамках которых велись историографические 
исследования: Уральский государственный университет и Уральский 
государственный экономический университет в Екатеринбурге, а также 
Тюменский государственный университет. В этих центрах велась подготовка 
научных кадров по историографии для всего Уральского федерального 
округа: защитили докторские диссертации А.В. Трофимов, И.В. Скипина, 
Е.А. Цыпина (Игишева), И.Г. Шишкин, И.Д. Панькин было подготовлено 
несколько десятков кандидатов исторических наук. Академик РАН  
В.В. Алексеев отмечает, что представители этой научной школы «работают в 
вузах и научных учреждениях Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кургана, 
Салехарда, Сарапула» [3. С.59]. 

Именно в это время сложилось современное название научной школы, 
созданной в Уральском государственном университете – «уральская 
историографическая научная школа». Различным сторонам деятельности 
этой научной школы посвящена многочисленная литература [22; 15; 1; 5; 21; 
10]. Встречаются и другие названия, которыми оперируют современные 
ученые в отношении этой школы: «екатеринбургская школа историографов» 
(Г.П. Мягков, В.П. Корзун), «историографическая школа Урала и Зауралья» 
(В.И. Усанов) и др. 

Ряд уральских историографов в 2000-е гг. стал выступать с критикой 
«сциентической» парадигмы «уральской историографической научной 
школы» и нацеленности ее представителей на проведение проблемных 
исследований. Челябинская исследовательница Н.Н. Алеврас, работая в 
рамках интеллектуальной истории, полагает, что происшедшая 
дифференциация в отечественной историографии позволяет выделить кроме 
проблемной историографии новый тип (жанр), который она определяет как 
«коммуникативную историографию». Она настаивает на необходимости 
обновления историографического знания, актуальности «для 
историографических исследований таких областей историко-культурного 
знания как интеллектуальная история, персональная история, историческая 
(культурная) антропология, история памяти и др.»[1. С. 30.] 

В научном сообществе историографов Урала развернулась полемика 
между сторонниками «сциентических» и историко-культурных исследований 
по поводу важнейших теоретических вопросов: содержания предмета 
современных историографических исследований, выполняемых ими 
функций, понятий «историографический источник» и «историографический 
факт» и т.д.[7; 15; 14; 2]. Эта полемика вышла далеко за пределы Уральского 
региона [8; 11]. Понимание теоретических вопросов современных 
историографических исследований представителями «уральской 
историографической научной школы» встречает поддержку среди столичной 
научной общественности [20], в том числе на страницах современной 
учебной литературы по историографии [12; 16; 17].  
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Мы можем поддержать мнение омских историографов В.П. Корзун и 
В.Г. Рыженко, рассматривающих резкое противопоставление 
науковедческого и культурно-исторического подходов к историографии как 
контрпродуктивное. По их словам, «общим для этих подходов является 
нарастающий интерес к творчеству историка и его лаборатории, к самому 
процессу создания исторического знания, внимание к социокультурному 
фону. Историографов все больше интересует не столько готовое знание, 
сколько способы его получения» [18. С. 269]. В то же время мы считаем, что 
размежевание в современной историографии возникло не одномоментно и не 
связано напрямую со сменой политических и научных парадигм в России. 
Оно опирается на длительную традицию поиска историографами своего 
места в науке. Во-вторых, противоречие между разными типами 
современных историографических исследований носит принципиальный 
характер, ибо объясняется различным пониманием авторами предмета и 
задач своего исследования. 
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