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В отечественной исторической науке и в историческом образовании в
настоящее время одной из главных является методологическая проблема.
Разнообразие методологических позиций, с которых выступают современные
историки, требует глубокого понимания их культурной и философской сущности,
перспектив и возможностей их использования в научной деятельности и в
преподавании в университетах.
Одним из факторов актуальности проблемы является длительное господство
марксистско-ленинской методологии, которая успешно преодолевается в течение
последней четверти века. В этой связи анализ возможностей использования
методологии истории, разработанной в историографии ХIХ – начала ХХ в.,
представляется своевременной научной задачей.
Поиск современных теоретико-методологических основ исторической науки,
на наш взгляд, возможен лишь в ходе изучения возможно большего числа
интеллектуальных альтернатив. Здесь одинаково важно и движение вперед вместе
с зарубежными коллегами, и возврат к собственному не изученному должным
образом, а порой и забытому прошлому. Научно-исследовательская лаборатория в
течение 10 лет занималась изучением вклада российских историков XIX – начала
ХХ в. – этого поистине «золотого века» отечественной историографии – в развитие
эпистемологических и теоретико-методологических основ исторической науки в
рамках тематического плана и государственного задания Минобрнауки России.
Проведенные исследования позволили расширить и углубить наши
представления о вкладе в развитие историософии и операционных основ
исторической науки известных отечественных историков: Р.Ю. Виппера, В.О.
Ключевского, В.П. Бузескула, Ф.Ф. Зелинского, Н.А. Рожкова, М.М.
Богословского, А.Н. Савина, Т.Н. Грановского, М.М. Хвостова, А.А. Кизеветтера,
мыслителей и общественных деятелей: Р.В. Иванова-Разумника, К.Н. Леонтьева,
Н.Ф. Каптерева.

В результате проведенных исследований накоплен большой теоретический
материал, за прошедшие 20лет опубликованы 20 монографий, около 200 научных
статей, в том числе в изданиях, индексируемых в WoS и Scopus, сделано около 100
докладов на общероссийских и международных конференциях. В ходе проведения
научных исследований стала очевидной задача их продолжения через углубленное
изучение творчества других российских ученых, внесших существенный вклад в
развитие теоретико-методологических основ исторической науки.

