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• После распада СССР общественные науки, фундаментом
развития которых был именно марксизм, столкнулись
методологическом с кризисом.

• Актуальность рассматриваемой темы заключается в
необходимости критического анализа
методологического наследия отечественной
исторической науки в контексте марксистской
идеологии, а также в поиске и обосновании
методологического аппарата исторической науки на
современном этапе с учетом накопленных в
предыдущие периоды объективных знаний.
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Актуальность темы исследования



3

Цель, объект и предмет исследования

Цель исследования – проанализировать роль марксистской
идеологии в становлении и развитии советской исторической
науки.

Объект исследования – философско-методологический
аппарат марксизма в приложении к историческому знанию.

Предмет исследования – значение и роль идеологии
марксизма в становлении и развитии исторической науки в
СССР.



4

Задачи исследования

1. рассмотреть основные идеи марксизма как
материалистического философского учения;

2. проанализировать исторические условия и предпосылки
возникновения, распространения и эволюции
марксизма;

3. провести теоретический анализ марксистской
методологии в науке, выделив сущностные черты
данного подхода к научному познанию мира;

4. рассмотреть основные категории исторического
материализма как разработанного К. Марксом и Ф.
Энгельсом направления философии истории;
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Задачи исследования

5. провести анализ практики реализации марксистской
методологии в советской историографии;

6. проанализировать политические, идеологические и
методологические причины отказа от марксистского
подхода в отечественной исторической науке в конце XX
в.;

7. определить место и перспективы марксистского подхода
и основанных на нем обновленных философских
концепций в современных исторических исследованиях.
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Теоретическая и практическая значимость

Содержащиеся теоретические обобщения и
представленные выводы вносят определенный вклад в
научное представление о значении марксизма в
становлении и развитии советской исторической науки, а
также о наследии советской историографии, созданной на
основе марксистской методологии.
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Понятие и сущность марксизма
• Марксизм представляет собой комплексное социально-

экономическое, политическое и целостное философское
учение, созданное немецкими мыслителями К.Марксом и
Ф. Энгельсом во второй половине XIX в.

• Марксистская идеология, являясь уникальным политико-
экономическим мировоззрением, интегрально
объединила три важнейшие научные школы XIX в.:
немецкую классическую философию, французский
утопический социализм и английскую политическую
экономию.

• Базовые положения – теории о прибавочной стоимости,
научного социализма, диалектического и исторического
материализма.



8

Метод материалистической диалектики

• В качестве основной научной заслуги марксистской
философии в XIX в. следует выделить тот факт, что она
сформулировала новую научную картину мира, в которой
главенствующая роль в жизни общества принадлежит
именно материальным факторам.

• Философский рационализм И. Канта, диалектический
идеализм И. Фихте, диалектика Г. Гегеля, материализм Л.
Фейербаха, а также ряд других философских концепций
явились тем идеологическим фундаментом, на котором в
XIX-XX вв. оформились марксистская философия и
методология материалистической диалектики.
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Марксистская идеология в исторической 
науке

• Исторический материализм есть специфическое
материалистическое понимание исторического прошлого
общества и его эволюционного будущего.

• Предметом исторического материализма является само
общество, которое рассматривается как единая
диалектически развивающаяся система. Кроме того, в
предмет исторического материализма традиционно
включается анализ движущих сил и законов исторического
процесса.
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Марксистская идеология в исторической 
науке

• В советский период марксистский подход в гуманитарных
науках, в т.ч. в исторических исследованиях, становится
«единственно верным».

• Советская историческая наука, при всех перипетиях
трагически-противоречивого развития СССР, сумела не
только сохранить традиционные методологические
основания, но и прирастить новые, связанные с
марксистско-ленинской теорией.
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Критика марксистского историзма
• Марксистская методология критикуется специалистами

различных отраслей гуманитарной науки – историками,
философами, экономистами-теоретиками, правоведами и
др.

• Нельзя однозначно утверждать исключительно о
негативных результатах, которых достигла советская
историография при марксистском аксиоматическом
методологическом подходе, поскольку марксизм несмотря
на идеологическую монополизацию в ходе своего
научного развития явился мощнейшим инструментарием,
позволившим советским исследователям получить
качественно новые научные знания в области
исторического развития как общества в целом, так и
отдельных народов.
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Место марксистской методологии в 
современной исторической науке

• Формационный подход к познанию истории может с
успехом применяться сегодня в исторических и
историографических исследованиях, выполняемых в
системе координат современных научно-
исследовательских парадигм.

• Историку лучше всего выбирать для исследований те
подходы и методы, которые наилучшим образом помогут
ему достичь поставленных целей данного исследования. А
конкуренция различных школ в условиях свободного
выбора методологии должна стимулировать развитие
науки, способствовать разработке новых концепций.
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