Большая российская энциклопедия

РУБИНШТЕЙН
РУБИНШТЕЙН Николай Леонидович [11(23).12.1897, Одесса – 26.1.1963, Москва], сов.
историк, историограф. Брат С. Л. Рубинштейна. Окончил историко-филологич. ф-т
Новороссийского ун-та в Одессе (1922). Преподавал в Моск. областном педагогич. инте (1934–39), Моск. ин-те философии, лит-ры, истории (1936–41), на историч. ф-те
МГУ (1937–41, 1942–49; проф. с 1938). В 1941–42 в эвакуации: зав. кафедрой истории
СССР, декан историч. ф-та Саратовского ун-та. Зам. директора по науч. работе ГИМа
(1943–49). Проф. Моск. библиотечного ин-та (1949–1957), Моск. гос. историкоархивного ин-та (1957–59).
Автор первого в сов. историч. науке обобщающего труда «Русская историография»
(1941). В нём осветил процесс развития историч. знаний в России с древнейших
времён. Характеризовал его как эволюционный, когда каждый последующий этап
вырастал на фундаменте предыдущего, а марксизм явился «закономерным и
неизбежным» завершением этого процесса. Отмечал влияние зап.-европ. филос. и
историч. мысли на отеч. историч. науку, особенно в 18 в. Осн. задачу современных ему
исследователей видел в «освоении и развитии положительных достижений»
предшественников, а не в отображении «ограниченности пройденных этапов», как
считал М. Н. Покровский и его последователи. Книга получила статус учебного
пособия, однако в 1947–49, в рамках идеологич. кампаний ЦК ВКП(б), была
подвергнута критике за «низкопоклонство» перед зап. культурой и отход от принципа
партийности в угоду «буржуазному объективизму», запрещена к использованию в
качестве учебника.
Р. предпринял также масштабное исследование с. х-ва, пром-сти и торговли во
взаимосвязи с явлениями общественно-политич. истории на основе сопоставительного
изучения многообразных, в т. ч. массовых, источников; труд не завершён, частично
опубликован («Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в. Историко-

экономический очерк», 1957).
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