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ПАНКРА́ТОВА Анна Михайловна [4(16).2.1897, Одесса – 25.5.1957, Москва],
сов. историк, парт. и обществ. деятель, акад. АН БССР (1940), АН СССР
(1953). Окончила историко-филологич. ф-т Высших женских курсов в
Одессе (1917), которые к этому времени были слиты с Новороссийским унтом, Ин-т красной профессуры (1925), ученица М. Н. Покровского. В 1920–
21 на парт. работе в Харькове и на Урале; затем преподавала историю
СССР в ряде вузов. В 1929–36 на науч. работе в Ин-те истории
Коммунистич. академии. Одновременно ответств. редактор ж. «История
пролетариата СССР» (1929–35). Проф. (1934–36; 1947–53), зав. кафедрой
истории СССР (1934–36) историч. ф-та МГУ. В авг. 1936 исключена из
ВКП(б) (восстановлена в 1938) за «потерю партийной бдительности»,
защиту «контрреволюционеров-троцкистов» историков Н. Н. Ванага, Г. С.
Зайделя и др. и якобы сокрытие от парт. организации своей переписки с
мужем Г. Я. Яковиным, осуждённым по обвинению в троцкизме. Зав.
кафедрой истории СССР Саратовского гос. ун-та им. Н. Г. Чернышевского
(1937–1939). В кон. 1930-х гг. участвовала в организованной И. В. Сталиным кампании критики школы М. Н.
Покровского. Зам. директора (1939–43), зав. сектором истории СССР в 20 в. (1946–47) Ин-та истории (с 1968 Инта истории СССР) АН СССР. Чл. ЦК КПСС (1952–57).
Исследовала историю рос. пролетариата и профсоюзного движения. Чл. гл. редакции серии «История фабрик и
заводов» (1931–38). Подготовила совм. с К. В. Базилевичем, С. В. Бахрушиным и А. В. Фохт учебник «История
СССР» для 8–10-х классов средней школы (1940; 22-е изд., 1963). Руководила написанием «Истории Казахской
ССР с древнейших времён до наших дней» (1943). Участвовала в подготовке «Истории дипломатии» (т. 1–3,
1941–45, Сталинская пр. 1946 в составе коллектива авторов). Один из составителей сб-ка документов и
материалов «Рабочее движение в России в XIX в.» (т. 1–4, 1950–63). П. представляла сов. историч. науку на
междунар. конгрессах историков. Чл. бюро Междунар. конгресса историч. наук (с 1955), руководитель Нац. к-та
историков СССР (1955–57). После 20-го съезда КПСС (1956) способствовала восстановлению прав мн.
репрессированных историков.
В 1953–57 гл. редактор ж. «Вопросы истории», стремилась последовательно проводить линию на
десталинизацию сов. историч. науки. Организовала дискуссии по проблемам патриархально-феод. строя у
кочевых народов, экономич. природы посессионных мануфактур, возникновения и развития буржуазных наций,
периодизации истории сов. об-ва и др. Считала одной из гл. задач журнала критический пересмотр многих
положений подготовленного под рук. И. В. Сталина учебника «История ВКП(б). Краткий курс» (1938), который
являлся концептуальной основой сов. историч. науки. Парт. органы расценили редакц. политику П. как излишне

радикальную. В постановлении ЦК КПСС от 9.3.1957 «О журнале "Вопросы истории"» П. были предъявлены
обвинения в либерализме и буржуазном объективизме. Она фактически была отстранена от должности гл.
редактора. Вскоре скончалась от сердечного приступа.
Награждена орденом Ленина (1953).
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