
А.С. Шофман, В.Д. Жигунин и вопросы периодизации всемирной и древней истории 

 

Н.С. Алмазова, И.А. Ладынин 

 

Настоящий доклад представляется его авторам уместным в контексте не только 

штудий ушедшего от нас Э.Д. Фролова по историографии античности, но и масштабной 

работы антиковедов и медиевистов Казанского университета по историографии, 

методологии и истории науки, которая началась еще в 60-е гг. ХХ в. и, по сути дела, 

продолжается до сих пор, хотя, разумеется, с серьезной переменой ее первоначальных 

акцентов. Зачинателем этой работы был А.С. Шофман, заведующий кафедрой всеобщей 

истории КГУ с 1961 г., а после его ухода с заведования в 1986 г. эту работу продолжил его 

преемник В.Д. Жигунин (собственно говоря, в нынешнем году исполнилось, 

соотвественно, 105 и 75 лет со дня рождения этих основоположников современного 

антиковедения в Казани, и казанские коллеги недавно отметили эти даты научным 

симпозиумом). Сюжетом предлагаемого доклада является драматический (к счастью, 

умеренно драматический по своим последствиям) эпизод, который отчасти связан с 

переходом руководства казанской кафедрой от Шофмана к Жигунину и, думается, 

послужил укреплению позиций казанской историографической школы как серьезного и 

автономного от идеологических влияний явления. 

На протяжении 1960-1970-х гг. казанская кафедра всеобщей истории издала целый 

ряд научных сборников, посвященных проблемам историографии. Безусловно, в их 

оформлении было немало ритуального и неизбежного в то время, особенно в 

региональной науке: так, четыре сборника, вышедших в 1970-е гг., носили название 

«Критика буржуазных концепций всеобщей истории», а в их содержании почетное место 

отводилось цитированию классиков марксизма. Вместе с тем не вызывает сомнений 

искренность самого импульса, который вызвал эти труды к жизни, - желания разобраться 

в сути концепций современной науки и в какой-то мере скомпенсировать неизбежные 

слабости подготовки в региональном вузе антиковедов и медиевистов хорошим знанием 

историографии. В 1977 и 1981 гг. под редакцией А.С. Шофмана выходят уже не сборники, 

а монографии («Методология исторического познания и буржуазная наука» и 

«Буржуазный историзм в зарубежной историографии»); при этом в концу 1970-х гг. 

казанская историографическая школа приобретает такой авторитет, что А.С. Шофман 

участвует, вместе с В.И. Кузищиным и Э.Д. Фроловым, в написании вузовского учебника 

«Историография античной истории» - издания, которое, надо сказать, остается 

уникальным до нынешних дней. Наконец, в 1984 г. казанская кафедра издает 

коллективный труд под названием «Периодизация всемирной истории». Хотя ряд его 

разделов написаны А.С. Шофманом или при его участии, все же основным автором и, 

безусловно, «идеологом» этого издания был В.Д. Жигунин: именно его усилиями оно, 

будучи заявлено в качестве учебного пособия, приобретает черты не только научного 

труда, но и отчасти историософского трактата.  
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По словам самого Владимира Даниловича в некрологе А.С. Шофмана, эта книга 

стала «определенным итогом научных исследований» и работой, во многом опередившей 

время, поскольку в ней было «стремление разобраться в проблемах методологии истории, 

которые только еще прорастали на горизонте отечественной науки, уже готовой порвать с 

закоренелым догматизмом прошлых лет». Как мы постараемся показать, с этой оценкой 

действительно можно согласиться, однако в середине 1980-х гг. после выхода книги в свет 

развернулись события, весьма неприятные для ее авторов. О них в посвященной 

А.С. Шофману статье подробно рассказывает его ученик, медиевист и исследователь 

русской историографии Г.П. Мягков. В начале 1985 г. в Отдел науки Татарского обкома 

партии пришло письмо от некоего сельского учителя с указаниями на то, что издание 

идеологически не выдержано и политически вредно. Попытка авторов книги довести до 

парткома КГУ несогласие с этими обвинениями и закрыть дело, не удалась, и оно пошло 

на новый виток, на котором у партийных органов возникло желание «усилить руководство 

кафедрой». Спас положение Г.П. Мягков, обратившийся накануне очередного 

разбирательства в парткоме в мае 1985 г. к своему родственнику, профессору московского 

Историко-архивного института А.Х. Бурганову; тот приехал в Казань и задействовал свои 

давние связи в Татарском обкоме, благодаря чему развитие дела было остановлено. По 

мнению Мягкова, именно его благоприятный исход помог тому, что «уходя на пенсию, 

Аркадий Семенович беспрепятственно и безболезненно, как он того и желал, в марте 1986 

г. передал руководство кафедры своему ученику и последователю В.Д. Жигунину». Кроме 

того, в 1986 г. в журнале «Новая и новейшая история» вышла краткая рецензия видного 

американиста В.В. Согрина сразу на четыре издания казанской кафедры – на вышедший в 

1976 г. последний сборник «Критика буржуазных концепций всеобщей истории», на 

монографии 1977 и 1981 гг. и на «Периодизацию всемирной истории». В этой рецензии 

единственное критическое замечание было обращено к монографии «Буржуазный 

историзм в зарубежной историографии» и состояло в пожелании подробнее выявить 

влияние на зарубежные концепции «некоторых новшеств современной буржуазной науки, 

как-то: междисциплинарный подход, использование количественных методов 

исследования, структурно-функциональный анализ и т.д.» - т.е., по сути дела, углубить ту 

работу, которую и так вела кафедра. Что же касается «Периодизации всемирной истории», 

в ней, по мнению рецензента, были «преодолены характерные для предыдущих сборников 

фрагментарность, расплывчатость исследовательских интересов, порой случайное 

соединение тем», и в целом этот труд был назван «мерилом научной зрелости коллектива 

кафедры». Очевидно, что после столь высокой оценки на страницах ведущего научного 

журнала, находившегося к тому же под плотным идеологическим контролем, вопрос о 

претензиях к этой книге должен был быть полностью закрыт. 

Чего же «идеологически невыдержанного» было в этой книге, и каково было ее 

реальное содержание? Первый вопрос с позиций сегодняшнего дня может показаться 

странным и излишним, поскольку вопросы марксистской теории представлены на ее 

страницах очень щедро. Так, написанная Л.Е. Семеновым и Т.А. Сидоровой глава II 
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раздела первого прямо озаглавлена «Классики марксизма-ленинизма о периодизации 

всемирной истории»; в написанном А.С. Шофманом параграфе 1 главы IV раздела 

первого общественно-экономическая формация признается «качественной основой 

периодизации»; а в главе IV раздела второго, написанной В.Д. Жигуниным, первый 

параграф посвящен замечаниям Маркса и Энгельса о понятии «предыстория». Разумеется, 

цитаты классиков марксизма обильно уснащают и страницы других разделов книги. 

Понятно, что далеко не всегда такая лояльность марксистской теории была 

идеологической мимикрией в чистом виде: так или иначе, понятийный аппарат советской 

исторической науки был тесно интегрирован с категориями марксизма, прежде всего с 

понятиями общественно-экономической формации, классов и классовой борьбы, 

революции. Уточнение смысла этих категорий, поиск там, где это было возможно, их 

более адекватного соотнесения с реальностью представляли собой не только менее 

политически рискованный, но и в целом менее экстремистский путь, нежели отказ от них, 

которому в недалекой перспективе предстояло серьезно подорвать преемственность в 

развитии отечественной исторической науки. В связи с этим стоит обратить внимание на 

одно из построений А.С. Шофмана в параграфе об общественно-экономической 

формации: по его словам, революционная смена одной формации другой представляет 

«наиболее “чистые” формы» наступления нового исторического этапа; однако вместе с 

тем возможен и «синтетический» вариант смены формаций, суть которого заключается 

«во взаимодействии и конечном слиянии отдельных прогрессивных элементов, 

возникавших еще в недрах отмирающей формации, с внешними новыми факторами, 

вызревающими в радикально изменившихся социально-экономических условиях». По 

мнению Шофмана, такая «синтезная» смена формаций происходит «в результате 

столкновения… общества с внешней средой»: само выдвижение на первое место именно 

этого фактора  вызывает невольную ассоциацию с концепцией «вызова и ответа» в 

историософской теории А. Тойнби. Неясно, какими конкретными примерами ученый 

руководствовался в этом построении, хотя в принципе достаточно легко представить себе 

его применимость к решению вопроса о финале древней истории: очевидно, что такой 

фактор «внешней среды», как Великое переселение народов, сыграл исключительную 

роль как в крушении древних государств, так и в становлении на их территории 

феодальных отношений. Именно этот тезис Шофмана, ставивший под сомнение 

исключительно революционный характер смены формаций, стал одним из пунктов 

обвинения в письме теоретически подкованного сельского учителя. 

Однако структура и содержание книги были все же несравненно богаче вариаций 

на темы, заданные наличными категориями марксизма; по сути дела, весь ее раздел 

второй («Основные категории периодизации») представлял собой попытку разработать 

систему понятий, которые на момент создания книги в сколько-нибудь нормативном 

варианте не употреблялись. Параграфы этого раздела посвящены понятиям исторического 

пространства, исторического момента, таких категорий периодизации, как период, эра, 

этап, стадия, историческая эпоха. Нельзя не признать, что едва ли не самым догматичным 
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среди них, практически целиком построенным на цитатах «классиков» является параграф 

«Историческая эпоха как категория периодизации», написанный А.С. Шофманом. 

Напротив, в наибольшей степени дал себе волю отойти от догмы В.Д. Жигунин в главе I 

раздела второго «Соотношение общего и особенного в периодизации». В параграфе 1 

(«Специфика периодизации социально-экономических, социальных и культурных 

процессов») он отталкивается от имеющихся и у «классиков» замечаний об относительной 

самостоятельности явлений «надстройки» от «базиса», но делает при этом ряд важных 

замечаний. Констатируя вероятную зависимость периодизации классовой борьбы и 

социальных движений от экономического развития общества, он сначала говорит о 

невыработанности такой периодизации для древности (с. 110), а затем о том, что «для 

исследователя классовой борьбы… одной из основных форм периодизирования» служит, 

как правило, политическая периодизация, в том числе привязанная к роли на 

соответствующем этапе той или иной исторической личности или партии (с. 112). 

Жигунин прямо констатирует самостоятельность по отношению к собственно «базисным» 

явлениям эволюции политических форм, в частности, значимость для древности той 

«общей линии государственно-правовой эволюции» (от ранней царской власти через 

аристократию и тиранию к демократии, олигархии и вновь к монархии), которая была 

подмечена еще древними авторами (с. 110-111). Он говорит об условности, т.е., по сути 

дела, независимости от эволюции «базиса», периодизации «культурно-духовной сферы» 

(с. 114, см. далее с. 115-116) и о необходимости изучения «с марксистских позиций» 

примыкающей к сфере культуры истории социальной психологии. Примечательно, что 

при этом Жигунин высказывает невысокое мнение о наработках в этой области, в 

принципе имевшихся и в советской науке: по его словам, «даже такие понятия, …как 

“раннесредневековая социальная психология”
1
 или “социальная психология масс эпохи 

Великой французской революции”
2
 в своем содержании почти не раскрыты». 

Как видно, казанский ученый стремится показать возможности интеграции в 

марксистскую историографию как традиционных моделей периодизации, имеющихся в 

мировой науке, так и целых новых ее направлений. Попытку внести что-то новое «от 

себя» в разработку исследовательских категорий он делает применительно к понятию 

«историческое пространство», обращение к которому было необходимо в связи с 

вопросом об универсальных и локальных периодизациях исторического процесса. По 

мнению Жигунина, в первобытности важнейшим фактором развития человеческого 

общества был «рассредоточенный, дискретный характер» исторического пространства, 

его «относительная замкнутость вокруг общины» (выделено Жигуниным) и 

разделенность таких замкнутых изолированных локусов огромными «зонами “чистой 

природы”» (с. 124-125). Данное замечание при своей умозрительности представляется 

совершенно верным: крайне медленный прогресс человеческой техники в эпоху 

                                                 
1
 См. работы Гуревича 1970-х гг. 

2
 См. работы Поршнева по социальной психологии буржуазных революций, работы Адо, ряда других 

исследователей ВФР. 
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первобытности во многом и должен объясняться невозможностью обмена техническими 

новациями между небольшими социумами, разбросанными в пространстве далеко друг от 

друга. Расширение исторического пространства и его преобладание над природным 

наступают уже в пору возникновения «классовых отношений» и становления государств; 

тем не менее по-настоящему интегрированной в мировом масштабе оно становится лишь 

в последние столетия, когда «история превращается во всемирную историю» (с. 125). 

Жигунин делает верные замечания об иерархичности исторического пространства в 

«эпохи классовых обществ», о выделении в нем зон «центра» и «периферии» и вместе с 

тем допускает суждение, с которым трудно согласиться. По его мнению, 

«пространственные масштабы государств, культур имеют объективную основу в способе 

производства, наличествующем в той или иной стране на том или ином этапе»; «попытки 

“выскочить” за пределы этих масштабов, в конечном итоге, терпят поражение», и 

примером такого рода можно считать судьбу державы Александра Македонского. Истоки 

этого суждения Жигунина довольно понятны, поскольку они обнаруживаются в тезисе его 

учителя А.С. Шофмана о державе Александра как о «лишенном экономической основы 

конгломератном государстве», которое было обречено на распад (например, 1981: 30). В 

свою очередь, истоки этого тезиса таковы, что о них не очень хочется вспоминать: 

думается, что это актуальное в начале научного пути Шофмана и, видимо, прочно 

запавшее ему в сознание суждение Сталина в «Марксизме и вопросах языкознания» об 

«империи Кира и Александра Великого» как примере государств, «которые не имели 

своей экономической базы и представляли временные и непрочные военно-

административные объединения». Между тем еще до выхода в свет «Периодизации 

всемирной истории» появляются теоретическая статья И.М. Дьяконова и В.А. Якобсона и 

два издания знаменитого трехтомника «История древнего мира», в которых была вполне 

убедительно показана обусловленность возникновения «мировых держав» Ближнего 

Востока I тыс. до н.э. объективными индустрийными и экономическими факторами; 

собственно, убедиться в их наличии легко и на примере судьбы державы Александра, 

большая часть которой перешла под руку династии Селевкидов, не утратив целостности. 

Как мы еще увидим, это не единственный момент, в котором авторы казанской 

монографии прошли мимо важнейших наработок Дьяконова и его коллег. 

Вместе с тем, продолжая разговор о собственных идеях Жигунина, стоит обратить 

внимание на его замечание о том, что на протяжении древности происходит 

«своеобразное “движение” в историческом пространстве, например, от Древнего Востока 

к Греции, от Греции к Риму, от Рима к германской Европе». По мнению автора, такое 

движение не может быть случайно и связано с объективными факторами: «переход центра 

исторического развития из одной географической зоны в другую позволяет лучше 

раскрыть потенциал естественных условий, особенно на докапиталистических стадиях, и 

поднять на новый уровень производительные силы общества» (с. 120). Схожая мысль 

присутствует и в монографии Жигунина 1972 г. о международных отношениях в 

эллинистическом мире III в. до н.э., где оно даже подкреплено цитатой из Энгельса 
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(правда, относящейся к ситуации первобытности и ввиду этого достаточно притянутой: 

с. 16-17). В данном случае мы имеем дело с одним из проявлений широких обобщений на 

основании «цепи событий» (термин Л.Н. Гумилева), к которым В.Д. Жигунин считал 

возможным прибегать и в более поздних своих работах: именно наличие таких обобщений 

и позволило нам выше сказать, что его участие в данной книге придало ей некоторые 

черты трактата. 

До сих пор мы не затронули вопроса о том, в какой мере в «Периодизации 

всемирной истории» нашли отражение не только постулаты марксизма (как в 

собственном, так и в преобразованном виде) и личные взгляды ее авторов, но и опыт 

мировой науки в целом. Представление об этом дает написанный совместно 

В.Д. Жигуниным и А.С. Шофманом параграф 1 главы III раздела первого «Методы 

периодизации всемирной истории в буржуазной науке» (с. 58-66). На его страницах мы 

находим много имен зарубежных авторов: помимо философов XVIII-XIX вв., это 

О. Шпенглер, Э. Мейер, А. Тойнби, П. Сорокин, Тейяр де Шарден, У. Ростоу, К. Поппер, 

М. Фуко, К. Леви-Стросс, К. Витфогель, Ф. Бродель, авторы зарубежных общих работ, 

включая «Кембриджскую древнюю историю». Научный аппарат книги не содержит 

ссылок на использованные публикации этих авторов, однако установить их 

предположительно – не только посильная, но и небезынтересная задача. Работы Мейера и 

Сорокина издавались до революции и в Советской России начала 1920-х гг.; «Феномен 

человека» Тейяра де Шардена и некоторые работы Фуко были изданы в СССР в 1960-

1970-е гг. Вместе с тем книга Ростоу «Политика и стадии роста» была переведена и издана 

в 1973 г. лишь для служебного пользования тиражом нумерованных экземпляров; из работ 

Поппера в СССР была издана лишь «Логика и рост научного знания» (1983), в то время 

как текст книги явно обнаруживает знакомство Шофмана и Жигунина с «Открытым 

обществом и его врагами»; «Структурная антропология» Леви-Стросса была издана в 

СССР лишь в 1983 г. - «впритык» к выходу «Периодизации всемирной истории», так что 

неясно, могли ли ее авторы пользоваться этим изданием; монография Виттфогеля 

«Восточный деспотизм» не издавалась в СССР и аннотировалась в сугубо ругательном 

духе (в принципе, по заслугам); «Постижение истории» Тойнби и труды Броделя в СССР 

не издавались. Иными словами, сбор материала для данного раздела книги был 

достаточно сложной задачей, безусловно, предполагавшей обращение к первоизданиям 

учтенных в нем трудов, а сами они были прочитаны внимательно и достаточно 

неформально. Разумеется, предполагалось, что оценка этих трудов в советском учебном 

пособии должна была быть в первую очередь критической; однако это не обязательно та 

критика, с которой невозможно согласиться. Так, по мнению Жигунина и Шофмана, 

«Леви-Стросс, как и Фуко, занимается структурами культуры (выделено авторами 

книги), где легче всего можно обнаружить эпистемологические связи», и в этом состоит 

«и сильная и одновременно слабая сторона его трудов»: если «у Фуко мы еще находим 

хотя бы движение, псевдоэволюцию культуры», то Леви-Стросс ее «рассматривает как 

ансамбль символических систем… как нечто неимоверно сложное, но вращающееся 
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вокруг эпистемы», так что «генетические аспекты отступают на задний план перед этим 

анализом статики культуры» (с. 63). Основания для такого суждения особенно видны из 

сегодняшней ретроспективы гуманитарного знания постмодернизма, в котором игры на 

полях истинных и мнимых символических систем стали всеобщим увлечением. При этом 

о Броделе казанские ученые говорят с явным уважением, хотя и с ритуальным 

заклинанием о том, что он «и другие представители “Анналов” не доходят до признания 

теории общественных формаций». 

Неожиданно резко негативным оказывается отношение авторов книги к концепции 

«осевого времени» К. Ясперса, подробно аннотированной в параграфе 3 главы II раздела 

второго («Эра как категория исторического времени» - с. 156-169), который написан, 

правда, не антиковедами, а специалистом по методологии истории Н.А. Бурмистровым. 

Надо сказать, что к этому времени труд Ясперса «Истоки истории и ее цель» уже был 

доступен в переводе, изданном ИНИОН АН СССР. По мнению автора данного раздела, 

понятие «осевого времени» - это «постулат веры» и «шаг назад по сравнению не только с 

Гегелем, но и с теологией», причем «в качестве феномена периодизации» оно даже имеет 

«человеконенавистническую тенденцию» (с. 163-164). «Действительной “Осью мировой 

истории”» необходимо, естественно, считать выстрел «Авроры», «возвестившей отсчет 

нового “осевого времени” вдоль “оси” коммунистической собственности» (с. 169). Столь 

подчеркнутое отторжение религиозно-философского фактора в периодизации 

исторического процесса заставляет лишь подивиться, что пресловутый бдительный 

учитель нашел среди грехов книги и «преувеличение роли “мировых религий”» (впрочем, 

это относилось к некоторым суждениям А.С. Шофмана в главе IV раздела первого 

«Основы периодизации» - с. 83, 85). Заметим, однако, что подчеркивание значимости 

времени революций как этапа всемирной истории соответствует и тем оценкам, которые 

В.Д. Жигунин давал выходу в космос как качественному расширению «исторического 

пространства» (с. 124) и времени антагонистических формаций как «предыстории» 

человечества (раздел второй, глава IV – в целом). Разумеется, эти оценки вписаны в 

контекст идеологии начала 1980-х гг., однако, думается, дело не только в этом: не стоит 

забывать, что книга действительно написана чуть больше, чем через 20 лет после первого 

космического полета, а возможность создания бесклассового общества тогдашней 

интеллигенцией вовсе не отметалась. Неизжитая еще романтика и иллюзии этого времени, 

не меньше, чем другие его факторы, сказались на книге, и трудно сказать, следует ли их 

воздействие считать однозначно ее слабостью. 

Наконец, нельзя пройти мимо вопроса, несомненно, напрашивающегося в связи с 

теоретическим трудом, инициированным и в значительном мере написанном 

антиковедами: какое место в нем занимает собственно проблема периодизации истории 

древности? Можно сразу констатировать, что это место не столь велико: в параграфе 2 

главы III раздела первого («Советская историография и некоторые вопросы 

периодизации») В.Д. Жигунин и его соавтор Р.Н. Имангалиев ограничиваются тем, что 

говорят о делении древней истории на шесть больших периодов, предложенное 
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О.В. Кудрявцевым при разработке плана написания томов по древности для «Всемирной 

истории» еще в 1951 г. Надо сказать, что деятельность Кудрявцева – ученого, умершего в 

1955 г. в возрасте всего лишь 34 лет, но при этом бывшего одним из главных теоретиков 

сектора древней истории Института истории АН СССР, – заслуживает и ждет 

специального исследования; что же касается предложенной им схемы периодизации, она 

выглядит имеющей свои основания попыткой примирить марксистское представление о 

развитии экономики и классовой борьбе как движущих силах истории с опытом мировой 

историографии. Базовым в схеме Кудрявцева оказывается деление древней истории в 

целом на архаическую и классическую фазы в развитии рабовладельческой формации: 

рубеж между ними ученый провел по первым векам I тыс. до н.э. и скупо заметил, что в 

переходе от первой ко второй фазе решающую роль сыграло «чрезвычайно быстрое 

развитие производительных сил, которое имело место в Восточном Средиземноморье в 

VIII-VI вв. до н.э. в значительной мере под влиянием Востока» (ВДИ 1952/1: 11; 1957: 

273). Ссылка в этой связи на «влияние Востока» немного удивительна, так как ясно, что 

основой прогресса на этом этапе было не имевшее столь четкой локальной привязки 

освоение человечеством индустрии железа. По сути дела, именно этот индустрийный 

фактор был положен в основу выделения И.М. Дьяконовым в его теоретической схеме т.н. 

второго периода древней истории, следующего за периодом ранней древности медно-

каменного и бронзового веков, при том что рубеж между ними в целом совпадает с 

рубежом между архаической и классической фазами рабовладения, согласно Кудрявцеву. 

Существенно, что, не называя имени Ясперса и не употребляя термина «осевое время», 

Дьяконов и его коллеги говорят об ослаблении мифологических и ритуалистических черт 

в мировоззрении I тыс. до н.э. и о «борьбе за внесение этики в общепринятую идеологию» 

(1989: 26). К сожалению, эта важная позиция ленинградских востоковедов не была учтена 

авторами «Периодизации всемирной истории», хотя она предоставляла серьезные 

возможности для построения не только непротиворечивой периодизации истории 

древности, но и целостной схемы развития ее общества. 

Подводя некоторый итог сказанному нами, можно констатировать, что книга 

«Периодизация всемирной истории», увидевшая свет в Казани в 1984 г., действительно 

является интересным свидетельством своего времени. Ее трудно назвать научным 

прорывом (впрочем, труд, который пишется как учебное пособие, и не ставит подобных 

целей), однако в ней как в фокусе сошлось сразу несколько тенденций гуманитарного 

знания тех лет. Официальные идеологемы, казалось бы, занимают в ней много места, 

однако ограниченность их познавательных возможностей обнаруживается как в попытках 

уточнения марксистских категорий, так и введения наряду с ними многих других. 

Обращение в книге к опыту зарубежных авторов, в том числе крайне малоизвестному в 

тогдашнем СССР, хотя бы и весьма критическое, показывает, что в нем испытывалась 

необходимость. Наконец, попытки самостоятельного теоретического поиска авторов 

книги могут производить впечатление некоторой наивности (как и многие искания 

интеллигенции позднесоветского времени), однако это, безусловно, та степень 
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исследовательской свободы, которой не хватало в предыдущие десятилетия. Показательно 

и то, что издание, в котором подобным образом сошлись эти тенденции, получило статус 

учебного пособия: его авторы явно считали их совмещение основой, на которой 

необходимо было учить их учеников. С точки зрения же перспективы стоит заметить, что 

равнозначное по постановке проблем издание с тех пор так и не появилось в нашей 

литературе: вышедшие в 1990-2000-е гг. монографические работы Л.Е. Гринина 

рассматривают вопрос о периодизации истории, в общем, на более узкой – прежде всего 

социологической и индустрийной – основе. Думается, что опыт синтетического взгляда на 

этот вопрос, предпринятый казанской кафедрой, был актуален для совершенно 

определенной ситуации – финала советского этапа отечественной историографии. 


