Большая российская энциклопедия

НЕ́ЧКИНА
НЕ́ЧКИНА Милица Васильевна [по уточнённым данным, 12(24).2.1899,
г. Нежин Черниговской губ., ныне в Черниговской обл., Украина – 16.5.1985,
Москва], сов. историк, историограф, организатор науки, акад. АН СССР
(1958). Окончила историко-филологический ф-т Казанского ун-та (1921),
читала курсы социологии иск-ва, политич. экономии, историч.
материализма в вузах Казани. С 1924 в Москве, занималась в семинаре
М. Н. Покровского как вольнослушатель историч. отделения Института
красной профессуры. Старший науч. сотрудник Ин-та истории РАНИОН
(1924–27), одновременно преподавала на рабфаке 1-го МГУ (1924–26), в
Коммунистич. ун-те трудящихся Востока (1925–1928). Профессор историч.
ф-та МГУ (1934–41 и 1945–54), Среднеазиатского гос. ун-та (1941–45; в
Ташкенте в эвакуации), Академии обществ. наук при ЦК ВКП(б) – КПСС
(1946–65, с 1958 зав. кафедрой истории сов. общества). С 1936 в Ин-те
истории (с 1968 Ин-т истории СССР) АН СССР, руководитель сектора
истории историч. науки (с 1959). Инициатор создания и руководитель (с
1957) проблемной группы по изучению революц. ситуации 1859–61 в России при Ин-те истории АН СССР,
редактор сборников, посвящённых этой теме (вып. 1–9, 1960–1986), а также кн. «Революционная ситуация в
России в середине XIX века» (1978). Одна из основателей (1958) и председатель (с 1961) Науч. совета по
проблеме «История исторической науки» при Отделении историч. наук АН СССР.
В 1920-е гг. испытала влияние школы экономич. материализма М. Н. Покровского, в кон. 1930-х гг. участвовала
в критич. кампании против его концепции, в сер. 1960-х гг. обвинила И. В. Сталина в организации этой кампании
и поставила вопрос о необходимости выявления «истинной роли» Покровского в историч. науке.
С нач. 1920-х гг. исследовала творчество В. О. Ключевского. Подготовила к печати «Письма. Дневники.
Афоризмы и мысли об истории» (1968), «Неопубликованные произведения» (1983) Ключевского.
Одной из гл. тем работ Н. была история декабристов. Н. исследовала историю возникновения, деятельность,
численный состав, программные и тактич. установки тайных обществ. Детально восстановила события
14(26).12.1825. Вслед за В. И. Лениным считала декабристов пионерами рос. революц.-освободит. движения. По
мнению Н., декабристы – это идеологич. явление, зародившееся на рус. почве и лишь усилившееся после
заграничных походов российской армии 1813–1814. Посвятила также серию работ теме взаимовлияния
декабристов и А. С. Пушкина. Выявила, обобщила и проанализировала документальный материал о А. С.
Грибоедове, на широком историч. фоне показала развитие его творчества и взаимоотношения с декабристами
[«Грибоедов и декабристы», 1947; 3-е изд., 1977, Сталинская пр. (1948); «Следственное дело А. С. Грибоедова»,
1982]. Возобновила начатое М. Н. Покровским издание документов и материалов Следственного к-та и
Верховного уголовного суда над декабристами («Восстание декабристов», т. 7, 9–18, 1950–84). По её инициативе

начата публикация документальной серии «Полярная звезда» (с 1979), осуществлено факсимильное издание
«Колокола» (вып. 1–11, 1960–1964) и «Полярной звезды» (кн. 1–9, 1966–68).
Руководитель первого издания «Очерков истории исторической науки в СССР» (т. 2–5, 1960–85). Под редакцией
Н. вышло справочное библиографич. издание «История исторической науки в СССР» (т. 1–2, 1965–80). Ответств.
редактор историографич. ежегодника «История и историки» (1965–85).
Автор глав и редактор учебников для вузов («История СССР», т. 2, 1940, 3-е изд., 1954; «История СССР», т. 1,
1956, 2-е изд., 1964). Дневники Н. опубликованы в журналах «Отечественные архивы» (1997, № 5–6; 2004, № 6) и
«Вопросы истории» (2004–06).
Награждена орденами Ленина (1953, 1971, 1981).
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