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1. Общие положения 
Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой степени, 

уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе.  
Согласно требованиям ФГОС ВО и паспорту научных специальностей программа включает 

проблематику разделов «Историография»; «Источниковедение», «Методы исторического 
исследования». 

На кандидатском экзамене в аспирантуру аспирант (соискатель) должен продемонстрировать 
владение категориальным аппаратом экономической науки, знание основных теорий и концепций. 
Аспирант (соискатель) также должен показать умение использовать: 

- глубокие теоретические знания в области избранной научной дисциплины; 
- достаточно полное представление об источниках, фундаментальных работах и последних 

достижениях науки в данной области; 
- способность ориентироваться в дискуссионных проблемах избранной отрасли науки; 
- способность владением понятийно-исследовательским аппаратом применительно к области 

специализации; 
- умение логично, аргументировано излагать материал. 

От аспиранта требуется четко, емко и кратко изложить теоретический материал, 
аргументировано отстаивать избранную позицию по проблеме, ориентируясь на определенную 
научную школу, владеть терминологией и проявить это в ответах, а также сформировать 
собственное видение экономической теории. 
 2. Процедура кандидатского экзамена. 

Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливается Порядком прикрепления лиц 
для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. N 247. Экзамен проводится в 
соответствии с программой кандидатского минимума по направлению 46.06.01 Исторические науки 
и археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) очной и заочной форм обучения. 
Нормативы времени: на подготовку ответа – 1 час; на ответ аспиранта – 1 час на каждого. 
Кандидатский экзамен проводится в соответствии с установленными требованиями и по заранее 
утвержденному расписанию. 

Для приема кандидатских экзаменов создается комиссия по приему кандидатских экзаменов 
(далее - экзаменационные комиссии), состав которых утверждается руководителем организации. 
Состав экзаменационной комиссии по профилю Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования формируется из числа научно-педагогических работников (в том 
числе работающих по совместительству), в количестве не более 5 человек, и включает в себя 
председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии. В состав 
экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работники, работающие и в 
других организациях. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной 
дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной 
дисциплине, в том числе 1 доктор наук. Решение экзаменационной комиссии оформляется 
протоколом, в котором указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по 
которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности, 
наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний 
экстерна по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 
ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень профессионального образования и квалификация) 
каждого члена экзаменационной комиссии. 

Кандидатский экзамен сдается на третьем курсе в соответствии с учебным планом по 
направлению 46.06.01 Исторические науки и археология (Историография, источниковедение и 
методы исторического исследования) обучения в аспирантуре. Экзаменационные билеты содержат 
три вопроса по основным разделам программы. Процедура проведения экзамена предусматривает 



дополнительные вопросы по тем же или другим разделам программы, не вошедшим в 
экзаменационный билет. 

В содержание экзамена также входит собеседование по содержанию полностью или 
частично подготовленного кандидатского исследования. 

Экзаменационные билеты включают вопросы из разделов: «Историография»; 
«Источниковедение», «Методы исторического исследования». 

За экзамен выставляется единая оценка. 
Критерии оценки результатов кандидатского экзамена 
Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 
- грамотное и правильное использование в ответах исторической и общенаучной 

терминологии; 
- безошибочное владение категориальным аппаратом науки; 
- умение обозначить основные проблемы сформулированных в билетах вопросов; 
- безошибочное знание фактического материала; 
- историографические знания в рамках вопросов билета; 
- умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования; 
- логичность, связность ответа. 
Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 
- грамотное использование в ответах профессиональной и общенаучной терминологии; 
- проблемное изложение сформулированных в билетах вопросов; 
- отдельные ошибки при изложении фактического материала; 
- неполнота изложения историографических сведений в рамках вопросов билета; 
- умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования; 
- логичность, связность ответа. 
Оценка «удовлетворительно» ставится за: 
- недостаточное использование в ответах профессиональной и общенаучной терминологии; 
- недостаточное владение категориальным аппаратом науки; 
- умение обозначить только одну из проблем, сформулированных в билетах вопросов; 
- ошибки при изложении фактического материала; 
- поверхностные историографические знания в рамках вопросов билета; 
- нарушение логичности и связности ответа. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится за: 
- отсутствие в ответах необходимой профессиональной и общенаучной терминологии; 
- описательное изложение сформулированных в билетах вопросов, неумение обозначить и 

изложить проблемы; 
- грубые ошибки при изложении фактического материала; 
- незнание историографии вопросов билета; 
- неумение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования; 
- нарушение логичности, связности ответа. 
 
3. Методические разъяснения по подготовке к кандидатскому минимуму 

 Основу данной программы составили ключевые положения следующих учебных дисциплин: 
«Историография, источниковедение и методы исторического исследования», «Количественные 
методы в историческом исследовании», «Методика научного исследования». Структура программы 
основывается на определении и подборе основных событий, фактов, идей и тенденций, 
раскрывающих процесс становления научного исторического знания в контексте мировой и 
отечественной истории. Она акцентирует внимание на выявление сущностных элементов 
становления научного исторического знания, характеристике важнейших его черт. Первый раздел: 
методы исторического исследования - научная дисциплина, изучающая природу, принципы и 
методы исторического познания. Второй раздел: историография – область исторических знаний, 
которая занимается исследованием закономерностей и особенностями происхождения и 
функционирования в обществе исторических знаний, исторической науки, разрабатывает методы 



анализа и истолкования историографических источников. Третий раздел: источниковедение – 
специальная историческая дисциплина, изучающая происхождение, типологические особенности и 
специфику функционирования в контексте социально-культурного развития исторических 
источников.  
         В программе приведены примерные вопросы и список литературы для подготовки к 
вступительному экзамену в аспирантуру по данному направлению. Структура программы 
основывается на определении и подборе основных событий, фактов, идей и тенденций, 
раскрывающих процесс становления научного исторического знания в контексте мировой и 
отечественной истории. Она акцентирует внимание на выявление сущностных элементов 
становления научного исторического знания, характеристике важнейших его черт, выявлении 
актуальных теоретико-методологических аспектов, основных проблем историографии и 
источниковедения отечественной и зарубежной истории. 

В рамках данного направления рассматриваются проблемы становления, развития и 
современного состояния исторической науки в теоретическом, источниковедческом, 
историографическом и методологическом измерениях. Аспиранты должны демонстрировать знание 
современных достижений мировой и отечественной исторической науки как в подходах, методах, 
так и в техническом оформлении результатов научных разработок. Основными объектами изучения 
являются содержание, генезис и основные тенденции эволюции исторического знания и 
исторической науки в историографическом, источниковедческом, методологическом и 
теоретическом аспектах. История мировой исторической науки. Отечественная и зарубежная 
историография; приемы и методы ее научного познания; историографические школы; 
институциональные аспекты исторической науки. Теоретические и методологические проблемы 
исторического познания. Механизмы взаимосвязи исторической науки и общества, исторической 
науки и смежных отраслей гуманитарного научного знания. Историческая память человечества. 
Общее и особенное в развитии научного и обыденного исторического знания и исторических 
представлений. Теория, история и методы источниковедческого исследования. Источники по 
отечественной и зарубежной истории. Новая информационная среда и новые типы исторических 
источников. Методы исторического, историографического и источниковедческого исследования. 
Междисциплинарные методы, методы смежных наук: возможности и пределы их применения. 

 Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой степени, 
уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе. 

От аспиранта требуется четко, емко и кратко изложить теоретический материал, 
аргументировано отстаивать избранную позицию по проблеме, ориентируясь на определенную 
экономическую школу, владеть терминологией и проявить это в ответах, а также сформировать 
собственное видение по излагаемым проблемам.  

 
4. Компетенции обучающегося, допущенного к сдаче кандидатского экзамена 
 - готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 
 - способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую и практическую 

деятельность в области истории и смежных социально-гуманитарных науках, постоянно расширять 
и углублять свое научное мировоззрение (ПК-14);  

 - способность выявлять, систематизировать, владеть принципами и методами современного 
исторического исследования (ПК-16); 

 - способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 
современных междисциплинарных подходов (ПК-19). 

 
5. Перечень планируемых результатов обучения:  
Знать:  
- историю мировой исторической науки; отечественную и зарубежную историографию; 
 - методы научного познания и методы историографического и источниковедческого 

исследования; 



 - основные приемы выявления, анализа и критического испорльзования исторических и 
историографических источников. 

Уметь: 
 - использовать в научных исследованиях достижения современной науки; 
 - выявлять и использовать в научной работе источники отечественной и зарубежной 

истории; 
 - вести поисковую, научно-исследовательскую и разъяснительную работу по проблемам 

методологии, историографии и источниковедения. 
Владеть: 
 - методами исторического, историографического и источниковедческого исследования: 
 - междисциплинарными методами, методы смежных наук, сведениями о возможностях и 

пределах их применения; 
- навыками выявления и использования источников необходимых для исследования 

конкретной проблемы; 
- зарубежным и отечественным опытом исследования исторических проблем, в том 

числе и с использованием современных технологий научных коммуникаций. 
  
6. Содержание программы. 
 
 Раздел 1. Методы исторического исследования 
 
1.1. Предмет и задачи методологии истории. Основные направления в методологии 

истории 
 Переходный период современной отечественной историографии. Повышение 

методологического уровня исторических исследований как один из факторов выхода из кризиса. 
Цель методологии истории. Задачи методологии истории. Место методологии истории в системе 
научных знаний. Связь методологических и историографических исследований. Методология и 
источниковедение. Основные концепции в методологии истории. Становление методологии 
истории как специальной научной дисциплины. Немецкий историзм и позитивизм как основные 
направления в историографии середины и второй половины XIX в.Методологический кризис в 
исторической науке в конце XIX – начале ХХ вв. Формирование методологии «критического 
позитивизма» в российской историографии начала ХХ в. Методология истории Р.Ю.Виппера.  

 «Философия жизни» ( В.Дильтей, Г.Зиммель).Неокантианская методология истории 
(В.Виндельбанд, Г.Риккерт, А.С.Лаппо-Данилевский). Историко-социологические взгляды 
М.Вебера. Понятие «идеального типа» и его значение для становления современной эпистемологии.  

 Методология истории американского презентизма (Ч.Бирд, К.Беккер). Проблема «факта» в 
методологии истории К.Беккера. 

 Школа «Анналов». (М.Блок, Л.Февер, Ф.Бродель). Антропологизация исторической науки. 
Междисциплинарный подход. Проблемы исторического синтеза. «Понимающая история».  

 Второе поколение «Анналов». Броделевский этап в развитии «Анналов». Опыт построения 
глобальной истории. Развитие исследований по истории ментальностей (Ж. Ле Гофф, Э. Ле Руа 
Ладюри). Четвертые «Анналы». Отказ от глобальной истории, от территориального объекта 
исследования.  

 «Методологическая революция» 60-70-х гг. ХХ в. в западной историографии. Сциентизация 
истории. «Новая научная история». Рост междисциплинарных исследований и формирование новых 
исторических субдисциплин. Психоистория. История ментальностей. Гендерная история. 
Квантитативная история (клиометрия). Устная история. 

 Постмодернизм и современная историческая наука. «Лингвистический» поворот. 
Деконструкционизм и его отражение в исторической науке. Эпистемологические дискуссии 70-80-х 
г. ХХ в. Проблема исторической истины в современной западной историографии. Возрождение 
нарратива.  



 Методология истории в советской исторической науке. Возрождение методологических 
исследований в советской историографии в конце 50-х-60-х г. ХХ в. (И.С.Кон, А.И.Данилов, 
А.Я.Гуревич, М.А.Бард, А.В.Гулыга). Клиометрические исследования Д.И.Ковальченко. Дискуссия 
об исторических законах в советской историографии 70-х-80-х г. (М.А.Барг, А.Я.Гуревич, 
Б.Г.Могильницкий). 

 Крушение марксистской парадигмы истории и кризис постсоветской историографии. 
Антропологизация исторических исследований. Пересмотр марксистских принципов исторического 
исследования. 

 Современные представления на предмет и задачи методологии истории. Основные 
направления развития в методологии истории. 

 1. 2. Предмет исторической науки.  
 Эволюция понимания предмета исторической науки в мировой исторической мысли 

(античность - новейшее время). Понятие – объект познания. Отличие двух групп по объекту 
познания. История – наука о культуре (обществе). Понятие – предмет познания. Классификация 
наук с теоретико-познавательной точки зрения. История и социальные науки. Современные 
представления о предмете исторической науки.  

 Прошлое как главная особенность предмета исторического исследования. Ретроспективный 
характер исторического познания.  

 Отличие предмета истории и социологии. Роль индивидуального в истории как науке о 
культуре. Роль описательности в историческом исследовании. Соответствие эмпирических 
обобщений уровню познавательной деятельности историка. Критерии отбора фактов в 
историческом исследовании. Проблема исторического синтеза. Дискуссионные вопросы 
исторического анализа и синтеза. 

 
 1. 3. Специфика исторического познания. История и современность. 
 История в системе современного социального и гуманитарного знания. Философский, 

социально-политический, источниковедческий аспект историографии. Эволюция источниковой 
базы исторического исследования. 

 Исторический закон, историческая закономерность, историческая память. Случайность в 
истории. Историческая альтернативность.  

 Исследовательские принципы исторической науки. Категории исторического познания. 
Диалог как способ реализации исторического знания, и как принцип исторического исследования.  

 Принцип всесторонности исследовательской деятельности и его современные 
историографические интерпретации.  

 Категория времени в истории. Понятие пространства в историческом знании. Проблема 
истины в истории.  

 Дискуссионные вопросы исторического познания. 
 Особенности познавательных идеалов в различных группах наук. Качественное совпадение 

субъекта и объекта познания в истории. Особенности объекта исторического изучения. 
Особенности познавательной деятельности в исторической науке. Реконструктивный характер 
познания в истории. Ретроспективный характер исторического познания. Современность – 
системообразующий элемент в развитии исторической науки. Роль мировоззрения в историческом 
творчестве. Проблема модернизации и архаизации прошлого и пути их преодоления. Роль 
нравственных качеств исследователя в достижении исторической объективности. Значение 
исторического опыта для современности. Социальные функции исторической науки. Функция 
социальной памяти. Научно-познавательная или эвристическая функция истории. Воспитательная 
функция. Политико-идеологические функции истории. 

 Современные представления о возможностях моделирования исторических явлений и 
процессов. Методы исторического исследования. Общенаучные, междисциплинарные и 
специальные методы исторического, историографического и источниковедческого исследования. 
Современные ученые о методах исторического исследования. 

 



 1.4. Историческое событие, исторический источник и исторический факт. 
 Структура исторической науки: событие, источник, факт, теория. Историческре событие и 

его специфика. Определения исторического источника. Проблема исторической реконструкции. 
Виды и классификация источников. Источник и информация. Познавательные возможности 
источника. Связь источника с современностью. Различные методы анализа и критики источников. 

 Исторический источник и историческое событие: проблема взаимосвязи. 
 Исторический факт как фундаментальная категория исторических знаний. Понимание 

категории «факт» в историографии XIX в. Постановка проблемы научного факта в истории и ее 
релятивистское решение в историографии первой четверти ХХ в. (Р.Ю.Виппер, К.Беккер). 
Категория «факт» в современной историографии.  

 Сущность понятия «исторический факт. Факт и событие. Современые представления ученых 
об историческом событии. 

 Особенности фактов исторической действительности. Особенности фактов исторического 
источника. Источник и факт. Деятельность историка по реконструкции факта. Факт и 
интерпретация. Проблема отбора исторических фактов. Неверифицируемость знания жизни. 
Относительный характер достостоверности интерпретаций фактов прошлого. 

 Эмпирический и теоретический уровни в историческом исследовании. Особенности 
эмпирического уровня познания. Теоретический уровень познания как идеальный разрез материала. 
Операции с фактами на эмпирическом и теоретическом уровнях. Задачи научного объяснения на 
эмпирическом и теоретическом уровнях.  

 Классификация научных объяснений и сфера их применения. Объяснение через закон. 
Каузальные и генетические объяснения. Структурно-функциональные объяснения. Абстрактный и 
конкретный методы в истории. Роль гипотезы в историческом исследовании. Современные 
исследователи о роли гипотезы в историческом исследовании. 

1.5.  Принципы исторического исследования. 
 Обусловленность специфики методологических принципов изучения истории. Историзм как 

принцип, который отражает особенности исторических знаний. Мировоззренческий характер 
историзма. Взаимосвязь историзма как способа мышления и как принципа познания. 

 Обоснование основных элементов исторического подхода к прошлому в рамках немецкого 
идеалистического историзма. Марксистский историзм – отражение диалектико-
материалистического подхода к истории. Развитие принципа историзма в конце ХХ - начале XXI 
вв. 

 Принцип объективности. Объективность и объективизм в историографии. Факторы, 
обеспечивающие объективность научного познания прошлого. 

 Системный подход. Ценностный подход в истории. Два способа освоения субъектом 
объекта: научный (логический) и ценностный. Оценочная деятельность историка – одна из форм 
активности субъекта познания. 

 Формирование ценностного подхода в методологии истории. Природа ценностей. Ценности 
и их оценка Роль ценностного подхода в отборе исторических фактов. Научный (логический) 
подход в истории.  

 Ценностный подход и проблема объективности исторического познания. Марксистский 
принцип партийности – разновидность ценностного подход. Значение ценностного подхода для 
практической деятельности субъекта. Принципы объективности и научности в историческом 
исследовании. Современные дискуссии ученых л роли принципов историческом исследовании. 

 1. 6. Общенаучные методы, и их место в историческом исследовании.  
 Проблема соотношения общенаучных и специальных методов в историческом познании 

методы. Современные исследователи о роди метода в историческом исследовании. Общенаучные 
методы и их использование историками. Исторические и логические методы. Восхождение от 
конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному. Метод моделирования. Метод 
системного анализа. Синергетический метод. Метод диалектического анализа. 

 1.7. Специальные исторические методы. 



 Источниковедческий метод и его специфика. Историографический метод и его специфика. 
Метод классового анализа. Историко-генетический метод. Историко-сравнительный метод. 
Историко-системный метод. Историко-системный метод. Метод исторической диахронии. 
Историческая ретроспекция. Современные исследователи о роли специальных методов в 
историческом исследовании. 

 1. 8. Инновационные методы исторического исследования.  
 Общая характеристика. Измерение исторических явлений (клиометрия). Моделирование 

исторических явлений и процессов. Многомерный, факторный, статистический анализ в 
исторических исследованиях. Информационные технологии в исторических исследованиях. 
Герменевтика. Метод семиотического анализа. Микроистория и ее методы.  

 
Раздел 2. Историография 
 
 2.1. Предмет и задачи историографии. 
 Определение историографии. Цели и задачи историографического исследования. 

Историография как элемент научно-исследовательской культуры. Предмет и задачи историографии 
как исторической дисциплины. Развитие взглядов на предмет истории исторической науки. 
Основные факторы развития науки. Исторические направления и школы. Связь развития 
исторической науки и современности. Место историографии в системе исторических дисциплин. 
Значение историографических исследований для развития исторической науки. Взаимосвязь 
теоретико-методологических воззрений исследователя и его конкретной историографической 
практики. 

 Источники историографических исследований. Типы и виды источников 
историографических исследований. 

 Историография всеобщей истории 
 2.2. Исторические труды и историописания в Западной Европе в эпоху античности и 

средних веков. 
 Возникновение исторических работ. «Отец» истории Геродот. Развитие историографии в 

эпоху античности (Фукидид, Ксенофонт, Полибий, Тит Ливий, Тацит, Светоний Транквил, Аммиан 
Марцелин, Плутарх). Общая характеристика развития исторических работ эллинских и римских 
авторов.  

 Переход от античного прагматизма к средневековому провиденциализму. Библия как 
историографический источник. Влияние Библии и латинской историографической традиции на 
становление европейской средневековой историографии. Христианство и развитие исторической 
мысли средневековья. Августин Аврелий – основоположник провиденциализма в средневековой 
историографии. Теория четырех монархий и ее значение для развития средневековой 
историографии. Аналлы и хроники раннего и классического средневековья (YI – XY в). 
Произведения Иордана, Григория Турского, Павла Диакона, Георгия Амартола, Михаила Пселла и 
др. Исторические биографии, житийная литература (агиография). Разработка идей мировой истории 
средневековыми хронистами. Периодизация истории (Оттон Фрейзингенский). Священная и 
светская («профаная») история. 

 Исторические произведения Древней Руси. Первые письменные исторические 
произведения. Летописи и летописные своды. «Повесть временных лет». Провиденциализм как 
основа мировоззрения летописцев. Источники составления летописей, приемы отбора и 
истолкования материала. Формирование схемы происхождения Руси и княжеской династии в 
Древнерусской историографии, осознание места Руси в окружающем мире. Древнерусское 
летописание и влияние культурных традиций Византии и югославянского мира (Сербия, Болгария). 
Летописание в восточнославянских землях и княжествах в XIII –XY вв. 

 2.3. Европейская историография эпохи Возрождения.  
 Открытие исторического времени как переворот в мировоззрении представителей культуры 

эпохи Возрождения. Гуманистическая традиция исторических работ в Италии. «Политико-
риторическая школа» Леонардо Бруни. «Эрудитская критическая школа» (Флавио Бьондо). Отход 



от провиденциализма, возвращение принципа античного прагматизма. Отказ от периодизации 
истории по четырем монархиям и идеи «вечного Рима». Труды западноевропейских историков- 
гуманистов XYI в. (Николо Макиавелли, Франческо Гвичардини, Жан Боден, Мишель Монтень, 
Себастьян Франк, Томас Мор, Френсис Бэкон, Вильям Шекспир): общая характеристика. Трактовка 
роли климата и географического фактора в истории народов. Идея циклического развития мира.  

 2.4. Основные проблемы развития европейской исторической мысли в конце XVIII – 
первой половине XIX века.  

 Основные проблемы развития европейской историографии в первой половине XIX в. 
Проблема периодизации развития историографии конца XVIII – начала ХХ в. Выделение 
историографии в самостоятельную науку. Воздействие на развитие историографии Великой 
Французской революции 1789-1794 г. Формирование историзма как формы мышления и принципа 
познания в науке. Характерные черты историзма как принципа познания в исторической науке. 
Разновидности историзма и его ограничения. Развитие предмета исследования исторической науки 
в первой половине XIX в. Основные направления исторической мысли первой половины XIX в.: 
романтизм, либерализм, утопический социализм, зарождение позитивизма и марксизма. 

 2.5. Наследие Просвещения: зарождение историзма. 
 Понимание просветителями истории как части науки о человеке и важнейшего средства 

просвещения умов. Суждение об истории лорда Болингброка. Обоснование просветителями теории 
прогресса в истории: Вольтер, Ж.Кондорсе. Роль географического фактора в истории в трактовке 
Ш.Монтескье. Идеи прогресса и историзма в творчестве Г.Э.Лессинга. Вопросы истории культуры 
у И.Х.Аделунга. Общеисторические взгляды Э.Гиббона. Трактовка Д.Юмом сущности и функции 
исторического знания. Теория культуры И.Канта, его гносеологические взгляды. Зарождение 
критики исторического источника в творчестве просветителей.  

 2. 6. Развитие исторической мысли в Германии в конце XVIII – первой половине XIX 
в.: от просвещения к романтизму. 

 Сущность и значение немецкого историзма. Влияние социально-политической обстановки в 
Германии в конце XVIII – первой половине XIX в. на развитие исторической мысли. Нацеленность 
немецкого историзма на познание индивидуального, эволюционализм. Мировоззренческий 
характер немецкого историзма и современная германская историография. Противоречивый 
характер немецкого историзма. 

 Формирование прогрессивного течения в немецком историзме в конце XVIII – начале XIX 
вв. Попытка создания универсальной истории А.Л.Шлецером. Шлецер и “отец статистики” 
Г.Ахенваль. Служба Шлецера в России и его вклад в становление российской науки. Политические 
позиции Шлецера. Государственный подход у Шлецера. Идея прогресса. Внимание к социально-
экономической истории у Шлецера. Всемирно-исторический подход, принцип объективизма, 
критический метод у Шлецера. 

 Исторические воззрения И.Ф.Шиллера. Исторические труды Шиллера. Исторические драмы 
Шиллера. Методологические идеи ученого: границы исторического познания, проблема отбора 
фактов, методы исторической науки, история и философия. 

 Вклад в развитие историзма И.Ф.Гете. Оценка Гете в методологии истории. Гете и Гердер. 
Политические взгляды Гете. «Фауст». Отражение эпохи во взглядах поэта. Идея прогресса у Гете. 
Понимание сущности исторического времени. Отношение Гете к Французской революции и ее роли 
в европейской истории. Гете о повторяемости и индивидуальном характере истории. Деятельный 
подход у Гете. Демоническое в истории. Идея преемственности в истории. Гете о границах 
исторического познания, связи истории и современности. 

 Философия истории И.Г.Гердера. Творческая биография Гердера. Эволюция взглядов 
Гердера: от критики идей просвещения к их признанию. Основные принципы философии истории 
Гердера: традиция и органические силы (силы развития). Диалектическая оценка роли традиции в 
истории человечества. Попытка Гердера создать эволюционную картину мира: культура как итог 
развития природы. «Великий принцип истории» Гердера. Естественноисторический характер 
развития истории. Взаимосвязь развития отдельных народов и всего человечества в целом. 
Культура как продукт и стимул развития народов, ее суть, неповторимый характер. Демократизм 



Гердера. Признание просветителем единства всемирной истории. Идея уникального в истории. 
Неоднородность человеческой природы. Характеры народов. Гуманистический характер воззрений 
Гердера.  

 Философия истории Г.Ф.В.Гегеля. Противоречивый характер интерпретации Гегелем идей 
историзма. Влияние на взгляды Гегеля положения в Германии конца XVIII – начала XIX в. и 
Французской революции. Связь воззрений молодого Гегеля с идеями Просвещения. Отношение 
Гегеля к Наполеону, его преобразованиям и войнам. Эволюция взглядов Гегеля после поражения 
Наполеона. Переход философа в Берлинский университет. Курс “Философия истории”. 
Противопоставление путей развития германского и романского мира. Идея развития в философии 
истории Гегеля. Разум как субстанция и главная движущая сила развития истории. “Хитрость 
разума”. Противопоставление природы и общества через идею развития. Идея свободы. 
Диалектический характер процесса развития. Трагический характер процесса развития. Роль 
личности в истории. Мировой дух и отдельные народы в истории. Закон отрицания и роль насилия 
в истории по Гегелю. Необратимый характер исторического развития. Поступательный характер 
истории. Картина всемирной истории по Гегелю. Деятельный характер гегелевского историзма. 
Идея государства у Гегеля и ее влияние на немецкую историографию. Этизация государства. 
Государство и личность.  

2.7. Сущность немецкого романтизма конца XVIII – начала XIX вв. 
 Роль романтизма в немецкой историографии первой половины XIX столетия. Реакционный 

характер романтизма, его связь с Французской революцией. Вклад романтиков в развитие принципа 
историзма. Критика романтиками идеи Просвещения и Французской революции Связь немецкого 
романтизма с освободительными войнами Германии против наполеоновской Франции. 

 Исторические взгляды Юстуса Мезера. Роль Ю.Мезера в складывании немецкого 
романтизма. Государственно-политическая деятельность Мезера. «История Оснабрюка». Мезер как 
критик Просвещения. Социальный идеал Мезера. Мезер как защитник интересов свободного 
крестьянства и первый историк аграрных отношений. Мезер об исходной форме поселения у 
германцев. Трактовка историком категории государство и проблем собственности. 

 2.8. Основные тенденции развития исторических исследований в Германии в первой 
четверти XIX в.  

 Антинаполеоновские войны и рост патриотических настроений в Германии. Реорганизация 
изучения и преподавания истории. Основание Берлинского университета. Создание широкой сети 
научных обществ по изучению германской истории. Перемена точки зрения на истолкование 
истории. Политизация немецкой историографии. Прогрессивное крыло немецкой историографии: 
Ф.Х.Шлоссер, В.Циммерман. 

 Вклад В.Гумбольдта в обоснование принципа немецкого историзма. Обнаружение идеи 
исторического феномена как главная задача историка. Различие понимания и объяснения в науке. 
Идеи индивидуальности, идентичности и примата государства у Гумбольдта. 

 2.9. «Историческая школа права» XIX в.  
 Причины обостренного интереса к проблемам законодательства и права в немецкой науке 

первой четверти XIX в. Г.Гуго как основоположник «школы права». Обоснование Гуго 
«естественного права» и его критика Просвещения и французского революционного 
законодательства. Вклад в развитие «школы права» К.Ф.Савиньи. Критика Савиньи проекта 
А.Ф.Тибо об общем гражданском праве для Германии. Утверждение Савиньи естественного 
происхождения права. «История римского права в средние века» Савиньи. Взгляды К.Ф.Эйхгорна. 
Труд Эйхгорна «История немецких государственных учреждений и немецкого права». 
Органический характер государства и законодательства по Эйхгорну. Развитие идей историзма 
Эйхгорном. 

 В.Г.Нибур как представитель критической школы в источниковедении. «Римская история» 
Нибура. Критический анализ Нибура источников римской истории. Попытки Нибура восстановить 
«римский эпос». Крестьянский идеал Нибура в римской истории. Ретроспективный метод ученого. 

 2.10. Исторические взгляды Леопольда фон Ранке.  



 Творческая биография ученого. Объективистский подход историка к прошлому. 
Политические взгляды Ранке. Вклад Ранке в изучение политической истории Европы. Ранке как 
историк Европы. Ранке как историк Германии. Курс Ранке «Об эпохах новой истории». Попытки 
написать «Всемирную историю». Критика Ранке рационализма и поиск божественного смысла 
истории. Международные отношения – главный предмет изучения Ранке. Мастер политического 
портрета. Критический метод работы с источниками. Признание внутренней ценности всех 
исторических эпох и необходимости их понимания изнутри. Относительный характер 
исторического прогресса. Критика гегелевской диалектики. Заслуги Ранке перед мировой 
историографией. 

 2.11. Развитие исторической мысли во Франции в первой половине XIX столетия.  
 Романтическая историография во Франции. Социально-политическая обстановка во 

Франции в первой половине XIX в. и ее воздействие на развитие исторической науки. Роль 
исторической науки во французском обществе периода Реставрации. Возникновение 
романтической историографии как консервативной реакции на Французскую революцию во 
Франции. Исторические и политические взгляды Жозефа де Местра. Отношение де Местра к 
Французской революции и Просвещению. Критика парламентаризма и демократии Луи де 
Бональда. Воздействие на французскую историографию историко-публицистических работ Франсуа 
Рене де Шатобриана. Критика Шатобрианом Просвещения и Французской революции. Концепция 
исторического круговорота. Обращение Шатобриана к проблемам нравов и быта средних веков, его 
оценка роли христианства в европейской истории. Дворянская историческая концепция Ф.Д. де 
Монлозье. Возникновение общественно-политического строя во Франции в трактовке Монлозье. 
Критика Монлозье коммунального движения и французской революции. Ж.Ф. де Мишо как 
историк крестовых походов. П.Барант - историк средневековой Франции. 

 Либеральная школа историков периода Реставрации. Условия формирования либеральной 
школы историков. Отношение школы к Просвещению и к романтизму. Проблематика школы. 
Огюстен Тьерри как отец теории классовой борьбы во французской историографии. Призыв Тьерри 
к созданию новой истории Франции. Трактовка Тьерри третьего сословия и его роли в истории 
Франции. Проблема завоевания и его роль в образовании классов в Англии и Франции. Тьерри о 
борьбе классов в истории Франции. Значение работ Тьерри для мировой историографии. 
Особенности научного творчества Франсуа Гизо. Связь истории и современности в оценке Гизо. 
Политическая деятельность Гизо. Гизо о роли классовой борьбы в истории. Взгляд Гизо на роль 
третьего сословия и монархии в истории Англии и Франции. Проблема прогресса. Гизо о роли 
материального фактора в истории. Гизо и марксизм. Определение Гизо признаков феодализма. 
Проблемы истории Французской революции в творчестве либеральных историков Франсуа Огюста 
Минье и Адольфа Тьера.  

 Философия истории французского утопического социализма. Социальные условия 
возникновения утопического социализма. Взаимосвязь идей Просвещения и утопического 
социализма. Философия истории Клода Анри Сен-Симона. Отношение Сен-Симона к Французской 
революции и капитализму. Фазы развития разума в истории. Определение Сен-Симоном 
позитивной эпохи. Элементы диалектики в трактовке философом исторического процесса. 
Проблемы собственности и классовой борьбы в истории. Понимание Сен-Симоном целей и задач 
исторической науки. Критика капиталистического строя в философии истории Шарля Фурье. 
Критика Фурье идей прогресса. Фурье о периодизации истории общества. 

 Французская либеральная историография 30-40-х г. XIX в. Июльская монархия во Франции 
и влияние общественных перемен на историографию Франции. Исторические взгляды Алексиса де 
Токвиля. Политические взгляды Токвиля. Токвиль об американской демократии. Отношение 
Токвиля к революции в историческом процессе. Работа Токвиля «Старый порядок и революция». 
Вклад Токвиля в изучение истории Французской революции. Жюль Мишле как историк. Связь 
Мишле с французским романтизмом. Мишле о роли народных масс в истории. Мишле о 
французской революции. Мишле о путях преодоления противоречий современного общества. 
Особенности исторического метода. 

2.12. Развитие английской историографии в первой половине XIX в.  



 Особенности развития исторической науки в Великобритании. Томас Бабангтон Маколей 
как виднейший представитель вигской историографии. Особенности исторической методологии 
Маколея. Вклад Маколея в изучение английской буржуазной революции. Работа Маколея «История 
Англии от воцарения Якова II».  

 Английская романтическая историография. Историческая романистика Вальтера Скотта. 
Исторические воззрения Томаса Карлейля. Карлейль об истории Французской революции. 
Демократизм Карлейля. Карлейль о героях и героическом в истории. Вклад Карлейля в разработку 
Английской буржуазной революции.  

 Английская общественная мысль конца XVIII – первой трети XIX в. Э.Берк как основатель 
романтизма. “Размышления о революции во Франции” Э.Берка Критика Берком просветительских 
идей разума, равенства, прогресса. Закон народонаселения Т.Мальтуса. Развитие идей утилитаризма 
И.Бентамом. Вклад в развитие политэкономии Давида Рикардо. Критика капиталистического строя 
Робертом Оуэном. 

 2.13. Общая характеристика развития исторической мысли во второй половине XIX – 
начале XX вв. 

 Проблема периодизации: от революций 1848-1849 г. до первой мировой войны. Влияние на 
развитие историографии революций 1848-49 г. Эволюция буржуазного либерализма по отношению 
к революционному пути преобразования общества. Смыкание дворянского и буржуазного 
историзма. Распространение марксизма. Развитие реформистских идей в политике. 
Эволюционализм в науке. Отношения буржуазного историзма с марксизмом. Развитие социального 
направления в историографии. Распространение идей позитивизма и формирование 
позитивистского направления в историографии. Возникновение социологии и ее влияние на 
историю. Борьба позитивистской историографии и немецкого историзма. Формирование 
методологии истории и историографии. Идейно-методологический кризис в исторической науке 
конца XIX – начала ХХ в. 

 2.14 Немецкая историография второй половины XIX – начала ХХ в. 
 Социально-политические условия развития исторической науки. Организация исторических 

исследований и преподавания истории. 
 Лоренц Штейн как выразитель характерных социальных идей буржуазного реформизма. 

Исследование Штейном социалистических и коммунистических учений и движений во Франции. 
Периодизация французской истории XVIII – первой половины XIX вв. Оценка роли Французской 
революции в истории Франции. Штейн об антагонизмах индустриального общества и путях их 
преодоления. Роль государства в решении социальных проблем. “Социальная монархия” и 
“государственный социализм”. 

 Малогерманская историческая школа. Связь малогерманской школы с вопросами 
политического объединения Германии. Буржуазный характер малогерманской школы. Особенности 
немецкого либерализма, его отношение к государству. Круг ученых малогерманской школы, ее 
хронологические рамки. Понятие свободы у малогерманцев. Малогерманцы о партийном характере 
исторической науки. 

 И.Г.Дройзен – крупнейший представитель малогерманской школы. Научные интересы 
Дройзена. Вклад Дройзена в изучение античности. Методология истории Дройзена. Проблема 
специфики исторического познания. Соотношение партийности и объективности. Этапы 
«понимания» в истории. Предмет истории. Роль государства в истории. Буржуазность 
мировоззрения Генриха Зибеля. Методологические взгляды Зибеля. Вклад ученого в развитие 
медиевистики и новой истории. Эволюция политических взглядов Теодора Моммзена. 
Методологические основы исследований Моммзена. Вклад ученого в разработку римской истории. 
Отражение современности в творчестве историка. Моммзеновский Цезарь. 

 Либеральное направление. Круг либеральных историков. Якоб Буркхардт – крупнейший 
представитель либерального направления. Связь историка с германской наукой. Ренессансизм 
Буркхардта. Основные этапы развития культуры Европы в трактовке ученого. «Культура Италии в 
эпоху Возрождения». Критика философии истории. Религиозные основы взглядов Буркхардта на 



историю. Проблема ограниченности человеческого понимания истории. Иррациональный характер 
исторического понимания. Теория кризисов. Движущие силы истории. 

 Формирование социально-экономического направления в немецкой историографии второй 
половины XIX в. Влияние современности на формирование социально-экономического 
направления. Оформление марковой и вотчинной теорий, их связь с политикой. 

 Политический и научный портрет Г.Л. фон Маурера. Связь политических и научных 
устремлений ученого. Маурер о законах истории. Роль исторической науки для общественной 
жизни. Основные труды. Сущность марковой теории и ее научное значение. Ограниченность 
марковой теории Маурера. 

 Формирование вотчинной теории. Особенности политических взглядов К.Т. фон Инама-
Штернегга. Методологические основы концепции Инама-Штернегга. «История немецкого 
хозяйства». Сущность вотчинной теории, ее научное значение и ограничения. Политическая 
консервативность выводов вотчинной теории Инама-Штернегга. 

 «Новая школа» в исторической политэкономии: Г.Шмоллер, К.В.Бюхер, Л.Брентано. 
«Возникновение народного хозяйства» К.В.Бюхера. Периодизация хозяйственной истории у К.В. 
Бюхера, ее связь с теорией прогресса. 

 Культурно-исторический синтез Карла Лампрехта и методологическая дискуссия в 
немецкой историографии 90-х г. XIX в. Полемика о предмете исторической науки между 
Д.Шефером и Е.Готгейном. «Хозяйственная жизнь Германии в средние века» и «История 
Германии» Карла Лампрехта. Психологическая основа периодизации Германии у Лампрехта. Этапы 
развития человечества: мифолого-символический, типический, конвенционального сознания, 
индивидуального социально-психологического склада, субъективный. Связь идей Лампрехта и 
позитивизма. Предмет истории по Лампрехту. Сущность нового понимания истории. Метод 
причинного понимания истории. Критика идей Лампрехта в немецкой историографии 90-х г. XIX в. 
и торжество ранкеанских воззрений. 

 «Закат Европы» О.Шпенглера. Политические взгляды мыслителя. «историческая 
морфология» Шпенглера. Циклический характер исторического процесса. Понятие культуры в 
концепции историка. Типология культур. Культура и цивилизация. Понятие судьбы.  

 2.15. Позитивизм и его роль в развитии исторической мысли второй половины XIX – 
начала XX вв. 

 Понятие «позитивизм» в науке. Многообразие позитивизма. Распространенность 
позитивизма в отдельных странах. Социальная направленность позитивистской философии.  

 Огюст Конт как теоретик позитивизма. Влияние Сен-Симона на Конта. Культ науки в 
общественной жизни. «Курс позитивной философии» и его задачи. «Система позитивной 
политики», ее связь с личной жизнью философа. Проект преобразования общества по Конту. Конт о 
закономерных стадиях интеллектуального развития человечества: теологической, метафизической и 
положительной. Разумное начало в истории. Феноменализм позитивистской теории познания. 
Классификация наук у Конта. Место социологии среди других наук и ее практическое значение. 

 Социальные идеи Г.Спенсера. «Основные начала» и «Основания социологии». Закон 
эволюции. Роль чувственного начала в истории. Три этапа в истории общества: племенное, 
классово-национальное, индустриальное. Органический характер понимания общества. 
Ограниченность предвидения в развитии общества. Объективизм Спенсера. 

 2.16. Теория равноправных факторов в историческом развитии Д.С.Милля. 
 Причины широкого распространения и устойчивости позитивистских идей в общественном 

сознании. Д.И.Писарев о позитивистской философии О.Конта. Значение позитивистской 
философии для становления истории как науки. Соотношение истории и социологии. 

 2.17. Английская позитивистская историография второй половины XIX - начала XX 
вв. 

 Формирование Оксфордской и Кембриджской школ английской историографии (У.Стеббс и 
Д.Э.Актон). «История цивилизации в Англии» Г. Т. Бокля. План работы и степень ее реализации. 
Критика Г.Т. Боклем современного состояния исторической науки в сравнении с естествознанием. 
Предмет истории. Значение в истории статистического метода. Характер исторических законов. 



Особенности европейского развития. Борьба в истории двух начал: разума и веры. Роль 
национального характера в истории. Влияние кантовских идей на Бокля. Значение Бокля в развитии 
позитивистской историографии. 

 Историко-экономическое направление: Ф.Сибом. Связь политических и научных воззрений 
Сибома. Критика марковой теории в «Английской сельской общине» Сибома. Методология 
исследования и его источниковая база. Свободная община кельтов и крепостная англосаксов. 
Английский манор. Идеи континуитета в понимании Ф. Сибома генезиса феодализма в Англии. 
Тенденциозность концепции Ф. Сибома. 

 2.18. Французская позитивистская историография второй половины XIX - начала ХХ 
вв. 

 Распространение позитивистских идей во французской историографии 50-60-х г. Ипполит 
Тэн как основатель культурно-исторической школы. Либерализм политических взглядов. 
Сциентизм Тэна в подходе к истории. Факторный подход Тэна к общественной психологии. Роль 
расы. Понятие источника как отражения духа эпохи. «Происхождение современной Франции». 
Истоки Французской революции по Тэну. Движущие силы революции. Оценка революции. 
Мастерство Тэна как психолога истории. 

 Исторические воззрения Н.Д.Фюстель де Куланжа. Круг научных интересов. Политические 
взгляды историка. Методология истории Фюстель де Куланжа. Сочетание эмпиризма и поиска 
законов. Факторный подход. Эволюционное понимание общественного развития. Объективизм. 
«Исторический метод» Фюстель де Куланжа. Особенности научной лаборатории и 
индивидуального характера ученого. Критика историком германистической и марковой теорий в 
«Истории общественного строя древней Франции». Политико-юридическое понимание феодализма. 
Признание романтизма и вотчины как основы средневекового строя. Тенденциозное использование 
источников. Критика Фюстель де Куланжа в европейской историографии. 

 Вклад в изучение истории раннего христианства Э.Ренана. Личность Исуса Христа в 
трактовке Э.Ренана. 

 «Введение в изучение истории» Ш.Ланглуа и Ш.Сеньобоса как «Библия» позитивизма.  
 2.19. Развитие исторических исследований в США во второй половине ХIХ – начале 

ХХ вв.  
 Исследования периода гражданской войны (Дж.Девис, Х. Грин, Дж. Дрэпер). История 

гражданской войны в исследованиях Дж.Родса). Англо- саксонская школа (Г.Адамс, Дж.Фискэ). 
«История американского народа Дж. Мастера. 

 2.20. Развитие исторической науки в ХХ в. в странах Западной Европы и США.  
 Общая характеристика развития исторических исследований в странах Западной Европы и 

США. Основные направления в изучении истории. История капитализма (В.Зомбарт, Ф.Хайек). 
Буржуазно-либеральное и реформаторское направления изучения рабочего движения. 
Ревизионистские тенденции в освещении («переоценке») истории французской революции, 
промышленная революция в Англии; показ негативного влияния революции на общественную 
жизнь в работах западноевропейских историков второй половины ХХ в. «Манчерстерская школа». 
Католическое направление. Консервативное и либеральное направления в западноевропейской и 
американской историографии. Американский презентизм (К.Беккер, Ч.Бирд). Э.Нагель о проблемах 
исторической неизбежности и предсказания будущего. Критика «историцизма» К.Поппером. 
Г.Лебон о расе и ее значении в истории, направленности в развитии народов. Теория толпы 
Г.Лебона. Концепция локальных цивилизаций, механизма их развития А.Тойнби. Периодизация 
истории К.Ясперса, его теория «осевого времени». Ж.Маритэн о смысле истории и стадиях 
развития истории человечества. Исследования кризиса «евроцентризма». «Школа Аналлов» и ее 
представители в западноевропейской историографии второй половины ХХ в. Дискуссии по 
проблемам социально-структурной истории и исторической антропологии в 1970 – 1980 гг. Школа 
микросоциологического исследования. Исследование представителей «Новой исторической науки». 
Возникновение истории «повседневности», истории ментальности, «психоистории», гендарной 
истории, «устной истории», истории Холокоста и других (Ж. Дюби, Ж. Ле Гофф, А.Дюпрон). 



Постмодернисткое направление в изучении истории. Основные тенденции развития западной 
историографии в конце ХХ – начала ХХI в. 

  
 Историография в России. 
  
 2.21. Образование Российского государства и развитие исторических знаний (вторая 

половина XY - XYI вв.).  
 Обоснование идеологии великокняжеской (царской) власти и отражение общественно-

политической борьбы в общественно- политической и исторической мысли России второй 
половины XY - XYI вв. Летописание конца XY - XYI вв. Усиление роли государства в составлении 
и редактировании летописных сводов. Концепция происхождения Российского государства (теория 
«Москва – третий Рим») и власти Московских князей (легенда о происхождении Московских 
государей от императора Августа, «Сказание о князьях Владимирских»). Расширение круга 
источников летописей. Общерусские летописные своды. Влияние идей эпохи Возрождения на 
русскую историческую мысль. Хронографы и их роль в распространении сведений о всемирной 
истории. «Степенная книга» и ее влияние на последующие исторические сочинения. «История о 
Казанском царстве» как новый тип исторического сочинения. Сочинения Ивана IY и А.М. 
Курбского. Прошлое в исторической публицистике второй половины ХУ1в. 

 2.22. Развитие исторической мысли и исторической науки в России ХУП – первой 
половины XIX вв. 

 Изменение в характере и форме исторического повествования, нарастание прагматизма в 
исторических сочинениях (Сказания и повести «Смутного времени», «Новый летописец», 
«История» Ф.Грибоедова, «Временник» И. Тимофеева, сочинения Ю. Крижанича). «Синопсис» И. 
Гизеля - первая учебная печатная книга по русской (восточнославянской) истории. Творчество С. 
Медведева, «Скифская история А. Лызлова, городские повести XYII в. 

 Реформы в России XYIII в. и их роль в развитии исторических знаний. Правительственные 
мероприятия по собиранию исторических памятников и организаций архивного дела. Исторические 
труды Ф. Прокоповича, П. Шафирова, А. Манкиева., В.Н. Татищева, Г.Ф. Миллера, А.Л. Шлецера и 
их роль в формировании теоретических принципов рационализма в толковании исторического 
процесса. Развитие исторической науки в России в эпоху «просвещенного абсолютизма» (М.В. 
Ломоносов, М.М. Щербатов, И.Н. Болтин, А.Н. Радищев). Роль ученых Академии наук в разработке 
проблем российской истории. Зарождение российского источниковедения. 

 Рост общественного интереса к истории. Складывание научных центров по изучению 
отечественной истории: университеты, исторические общества. Преподавание истории. 
Становление исторической периодики. Накопление и публикация исторических источников. 
Развитие критики источников. Становление археологии, этнографии, исторической географии и 
статистики. Формирование основных исторических концепций в трудах ведущих российских 
историков первой половины ХIХ в. Н.М.Карамзин. Критика Н.М.Карамзиным Французской 
революции. Отношение России к Западу. Декабристские идеи о путях развития России и ее месте в 
Европе. Н.А.Полевой о единстве исторического процесса. Попытка обоснования идеи об особом 
пути развития России М.Н.Погодина. Особенности интерпретации норманской теории у Погодина. 
Связь славянофильства с романтизмом. Идеализация русской общины в творчестве А.С.Хомякова, 
К.С.Аксакова, И.В.Киреевского и других. Критика капитализма в работах славянофилов. 

 Российские западники. Политические цели западников. Историческая концепция 
А.И.Герцена. Влияние гегелевских идей. Идея исторической закономерности революции. Связь 
воззрений Герцена с утопическим социализмом. Герценовская теория «русского социализма». 
Либеральное течение в просветительстве. Вклад в развитие медиевистики Т.Н.Грановского. 
Методологические идеи Грановского. Лекции по истории средних веков. 

 Теория «официальной народности» в творческом наследии М.П. Погодина и Н.Г. Устрялова. 
Их общественно политические и историко-философские воззрения. Трактовка различия 
исторического процесса в России и Западной Европе. 



 С.М. Соловьев и его роль в развитии российской исторической науке. Мировоззрение и 
политические взгляды. Принцип историзма и идея органического, эволюционного развития. Народ, 
государство и личность в исторической концепции С.М. Соловьева. Теория факторов. «История 
России с древнейших времен». Оценка им основных этапов в русской истории. Значение трудов 
Соловьева в истории российской и мировой исторической науки. Влияние «Философии и истории 
Гегеля» на характер формирования исторических концепций С.М. Соловьева и основоположников 
«государственной школы в российской историографии». 

 Оформление государственной школы в российской историографии. К.Д.Кавелин и его 
исследования по истории русского права. Формирование концепции органического развития 
русской истории. Оформление основных принципов государственной школы в трудах 
Б.Н.Чичерина. Государство и народ в истории России. Теория закрепощения и раскрепощения 
сословий. Крестьянство и сельская община в России. 

 Н.И. Костомаров. У истоков народнической историографической традиции. Формирование 
мировоззрения ученого. Определение им задач исторической науки, отношение к историческому 
факту и источнику. Идея «национального духа» в исторических трудах Костомарова. Попытка 
противопоставить трактовку роли народа в истории традициям государственной школы. 

 Вопросы истории России в трудах революционных демократов В.Г. Белинский о 
закономерностях истории и национальном своеобразии в развитии народов. Оценка им реформ 
Петра 1. Основные этапы русской истории в освещении А.И. Герцена. Издание им источников по 
истории России XYIII – ХIХ вв. Разработка теории «русского социализма». Н.Г. Чернышевский и 
его подход к изучению общественных явлений и понимание задач исторической науки. 

 2.23. Позитивистское направление в российской историографии второй половины XIX 
- начала ХХ вв. 

 Круг историков позитивистского направления 60-90-х г. XIX в. Особенности социально-
политических воззрений российских либеральных ученых. Теоретики российского позитивизма в 
истории: В.О.Ключевский, В.И.Герье, Н.И.Кареев, П.Г.Виноградов и другие. Влияние англо-
французского позитивизма на российскую науку. Влияние естествознания на российских 
историков-позитивистов.  

 Н.Я.Данилевский и его книга «Россия и Европа». Критика идеи исторического прогресса. 
Отрицание отождествления европейской цивилизации с общечеловеческой. Теория культурно-
исторических типов в истории Законы их развития. Славянский культурно-исторический тип. 
Исторические взгляды К.Н.Леонтьева, Н.Н.Страхова и др. 

 «Объективный» и «субъективный» методы В.О.Ключевского. Овладение методами 
критического изучения источников. Ориентация историка на широкие обобщения и поиск законов. 
Признание единства социальной эволюции человеческих обществ. Теория прогресса. Политизация 
идеи прогресса в российской науке. Органическая теория. Факторный подход. Борьба с 
«экономическим материализмом». 

 «Основные вопросы философии истории» Н.И.Кареева – первая крупная попытка создания 
научной методологии истории. Связь Кареева с русской «субъективной школой» в социологии. 
Научные интересы и место философско-исторических поисков в творчестве ученого. Обоснование 
специфики исторического познания. Классификация наук. Предмет истории и социологии. Наличие 
«субъективного элемента» в социальном факте и в научной истории. Метод истории. Связь истории 
и современности. Объективность истории и оценка. Теория прогресса. Социальные функции 
истории. Факторный подход к прошлому. 

 А.П.Щапов. Формирование мировоззрения. Исследование раскола как социального явления. 
Щапов о деятельности народных масс в истории России. Земско-областная теория. Щапов о роли и 
задачах интеллигенции в историческом процессе.  

 Народническая историография. Субъективная социология П.Л.Лаврова и 
Н.К.Михайловского. Государство, народ, интеллигенция, личность в их социологических 
построениях. История крестьянства в трудах А.Я.Ефименко, Н.А.Соколовский и др. Исследования 
В.П.Воронцова, Н.Ф.Даниельсона по истории народного хозяйства пореформенной России. 
История русского крестьянства и крестьянского вопроса в трудах В.И.Семевского. Семевский как 



историк освободительного движения в России. К.Н.Бестужев-Рюмин. Формирование его 
общественно-политических и исторических воззрений. Концепция русской истории в трудах 
Бестужева-Рюмина. Его вклад в развитие источниковедения. Труды Бестужева-Рюмина по истории 
русского летописания. Государственная школа в пореформенный период. Труды А.Д.Градовского, 
В.И.Сергеевича, Н.П.Загоскина и др. Эволюция подходов государственников к основным вопросам 
истории России. Труды П.Б.Струве по истории сельского хозяйства России. Струве о роли 
государства в истории, о влиянии интеллигенции на характер исторического развития России. 
М.И.Туган-Барановский и его «Русская фабрика в прошлом и настоящем». История пореформенной 
России в трудах Туган-Барановского. Н.А.Бердяев и его взгляды на особенности исторического 
процесса в России. Неонародническая историческая мысль. Концепция аграрной истории России в 
трудах А.В.Пешехонова. Работы В.А.Мякотина, Л.Э.Шишко и др. по истории России.  

 Концептуальная история и разработка теоретических проблем исторического процесса и 
исторической науки: П.Н.Милюков. Его общественно-политическая и научная деятельность. 
Факторы русской истории в его интерпретации. Теория контрастов. Роль внешних влияний в 
русской истории. Схема русского исторического процесса. Оценка им реформ Петра 1. История 
русской общественной мысли в освещении Милюкова. Н.П.Павлов-Сильванский. Эволюция его 
мировоззрения. Идея «торжества» русского и западного европейского исторического процесса. 
Периодизация русской истории. Разработка им проблем феодализма в России. Исследование 
петровских преобразований. Общественная мысль и революционное движение XYIII – XIX вв. в 
оценке Павлова-Сильванского. Методологический кризис российской позитивистской 
историографии на рубеже XIX-XX в. и формирование «второго позитивизма». Р.Ю.Виппер о 
кризисе исторической науки. Русское неокантианство. 

 Методологический кризис российской позитивистской историографии на рубеже XIX-XX в. 
и формирование «второго позитивизма». Р.Ю.Виппер о кризисе исторической науки. Русское 
неокантианство. 

 А.С.Лаппо-Данилевский. Формирование общественно-политических и философских 
взглядов. Проблемы истории России ХУП – ХУШ вв. в трудах Лаппо-Данилевского. «Методология 
истории». Попытка сформировать концепцию истории России в контексте всемирной истории. 
Разработка им вопросов теоретического источниковедения. Вклад А.СЛаппо-Данилевского в 
развитие исторической науки России. 

 2.24. Становление марксистской концепции истории России. 
 Марксистская философия истории в российской общественной мысли концы XIX – начала 

XX в.: Г.В.Плеханов. Критика субъективной социологии народничества. Плеханов о развитии 
капитализма в пореформенный период. Особенности исторического процесса в России. «История 
русской общественной мысли» и ее место в отечественной историографии. М.Н.Покровский. 
Формирование и развитие общественно-политических и философских взглядов. «Русская история с 
древнейших времен». Его схема русской истории. Теория о роли торгового капитала в истории 
России. Н.А.Рожков. Проблемы социально-экономической истории России в его трудах. Вопросы 
истории России в трудах В.И.Ленина. «Развитие капитализма в России»: основные достоинства и 
недостатки. Исторические работы «легальных марксистов».  

2.25. Развитие историографии отечественной истории в исторической науке советского 
общества (1917-1991гг). 

 Изучение отечественной истории в 1917 – конце 20-х гг. Создание партийных структур и 
учреждений для руководства исторической наукой. Реорганизация архивного и музейного дела в 
стране. Создание новой системы высшего образования. Ломка сети высшего гуманитарного 
образования в российских университетах. Публикация источников первых лет советской власти. 
Появление работ по истории партии большевиков, Октябрьской революции, гражданской войне, о 
первых годах советской власти. Роль в разработке этих вопросов марксистских историков и 
партийных работников. Концепция российской истории М.Н.Покровского. Последние годы 
существования научных школ в исторической науке. Работы Р.Ю.Виппера, А.С.Лаппо-
Данилевского, С.Ф.Платонова и др. в первые годы советской власти. Российская Академия наук. 
Периодические издания. Высылка интеллигенции из страны и судьбы российской исторической 



науки за рубежом. Евразийство об истории России и ее особенностях. Реорганизация Российской 
АН в середине 20-х гг. Утверждение новой системы научных и учебных учреждений, 
занимающихся изучением истории. Общество историков-марксистов. Дискуссии 20-х гг. и их 
характер. Изучение вопросов истории России в трудах историков конца 20-х - 30-х гг. ХХ в. 

 Отражение внутрипартийной борьбы в руководстве СССР на развитии исторической науки. 
«История ВКП(б)» под редакцией А.С.Бубнова, книги по истории партии Л.Троцкого, Л.Каменева, 
Н.Бухарина, Г.Зиновьева, В.Ваганяна. Письмо И.Сталина в редакцию журнала «Пролетарская 
революция» «О некоторых вопросах истории большевизма» и его значение. Критика школы 
М.Н.Покровского. Ликвидация исторических учреждений, связанных со старыми историческими 
школами России. «Дело» академика С.Ф.Платонова. Репрессии в отношении историков. Создание 
новой системы преподавания истории. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О преподавании 
гражданской истории в школах СССР». Проекты конспектов учебников и «Замечания по поводу 
конспекта учебника по истории СССР» И.В.Сталина, А.А.Жданова и С.М.Кирова. Передача 
архивного дела в ведение НКВД СССР. Создание историко-архивного института. Появление первой 
обобщающей работы по историографии Н.Л.Рубинштейна. Появление коллективных работ по 
отечественной истории. «История ВКП(б). Краткий курс». 1 том «Истории гражданской войны». Их 
методологические установки и характеристики. Вопросы истории России в работах историков 30-х 
гг. 

 Изучение истории народов СССР и России в годы Великой Отечественной войны. 
Эвакуация научных, учебных и др. исторических учреждений, влияние работы эвакуированных 
учреждений на развитие исторической науки республик, их принявших Прекращение издания ряда 
исторических журналов. Появление научно-популярных, пропагандистских работ на военно-
патриотические темы. Работа советских историков в Бюро научной пропаганды АН СССР. 
Продолжение публикации многотомных работ по отечественной истории: «Истории гражданской 
войны», «Истории дипломатии» и др. Начало сбора документов и материалов по истории Великой 
Отечественной войны. Комиссия по созданию «Летописи Отечественной войны». Реэвакуация. 
Создание новых исторических учреждений. 

 Развитие советской историографии в конце 40-х – середине 50-х гг. Пополнение советских 
архивов документами из зарубежных архивов. Создание новых исторических и историко-
партийных учреждений после войны. Комиссии по истории исторической науки и начало 
подготовки многотомного издания «Очерки по истории исторической науки в СССР». 
Возникновение новых исторических журналов. Дискуссия о периодизации феодальной и 
капиталистической формаций. Споры о генезисе феодализма. Дискуссия о складывании Русского 
централизованного государства. Поиски истоков товарного производства в Киевской Руси. 
Исследования опричнины. 

 Проблемы смены феодальной ОЭФ капиталистической, генезиса капитализма в дискуссиях 
историков. Итоги дискуссий 40-х – 50-х гг., доклад М.В.Нечкиной «О двух основных стадиях 
феодальной формации». Изучение революционного движения и общественной мысли. Проблемы 
российского империализма, его особенностей. Изучение Октябрьской революции. Изучение 
истории политических партий в Октябре и гражданской войне. Трактовка нэпа. Положение работ 
советской историографии по истории индустриализации, коллективизации, истории крестьянства, 
их оценка. Исследования по истории Великой Отечественной войны. 

 Советская историография середины 50-х- середины 80-х гг. ХХ съезд, его влияние на 
общественное сознание и историческую мысль. Реорганизация исторической науки. Многотомные 
издания по отечественной истории, истории КПСС, энциклопедические издания. Основные 
тенденции в развитии исследований по отечественной истории. Публикации трудов советских 
историков, не увидевших свет в СССР, за рубежом. Советские историки в эмиграции. Дискуссии 
60-х – 80-х гг. Основные публикации источников в 60-е – 80-е гг. Деятельность Археографической 
комиссии и Летописной группы АНСССР. Развитие исследований по археографии метрологии, 
дипломатике, сфрагистике, хронологии. Изучение методологических проблем источниковедения. 
Публикация «Очерков истории исторической науки», работы по истории исторической науки в 
СССР. Проблемы истории феодальной России (работы А.А.Зимина, В.Г.Скрынникова, 



И.Я.Фроянова, Б.А.Рыбакова и др.). Споры 70-х гг. о характере общественно-экономического строя 
Древней Руси. Полемика вокруг «Слова о полку Игореве». Историко-географические и историко-
демографические исследования истории СССР периода феодализма, изучение влияния 
географической среды на историю России. Л.Н.Гумилев и его концепция взаимоотношения Руси со 
«степью». Социально-экономические проблемы отечественной истории периода капитализма. 
Изучение исторических предпосылок трех российских революций, их истории, участия классов и 
слоев населения в революциях. «Новое направление» в изучении истории российского 
империализма. Разработка новых вопросов истории Октябрьской революции и гражданской войны 
и интервенции. Исследования в области экономической политики первых лет советской власти. 
История индустриализации и коллективизации; интерпретация политической борьбы в партии 
большевиков 20-х - 30-х гг. Создание многотомных исследований по истории Великой 
Отечественной войны и II мировой войны, их характеристика. Исследования по истории культуры и 
просвещения России, истории высшей школы, интеллигенции в СССР. 

 Особенности развития советской историографии второй половины 80-х – начала 90-х гг. XX 
в. Изменения в системе исторических учреждений. Состояние документальной базы исследований, 
использование историками новых видов исторических источников. Подготовка новых 
документальных публикаций и серий документальных публикаций («Неизвестная Россия», 
«Неизвестный Ленин», «Звенья» и др.).Исследования в области вспомогательных исторических 
дисциплин. Интерпретация переломных событий советского периода отечественной истории, 
создание коллективных монографий («Наше Отечество», «Страницы истории советского 
общества», «История Отечества: Люди, идеи, решения» и др.). Новая тематика исследований в 
отечественной историографии. Методологические поиски конца 80-х – начала 90-х гг. в 
отечественной исторической науке. 

 2.26. Современная российская историография. Дискуссионные вопросы истории 
России в исследованиях современных историков.  

 Современные авторы об образовании Российского государства. Проблемы развития 
Российского государства в освещении современных авторов. Российская история второй половины 
XIX - начала ХХ вв. в трудах современных исследователей. Революция и гражданская война в 
оценке современных историков. История советского строительства в исторической литературе XXI 
в. 

 
 Раздел 3. Источниковедение. 
  
 3.1. Предмет источниковедения, связь и соотношение с предметами других 

специальных и вспомогательных и исторических дисциплин.  
 Соотношение археографии и текстологии. Расширенная трактовка понятия и исторические 

источники. Географическая среда как специфический источник знаний по истории общества. 
Теоретический, методический и прикладной разделы источниковедения, их проблематика. Задачи 
дисциплины.  

 3.2. Теория источниковедения. Источниковедение: особый метод познания реального 
мира.  

 Реальный мир и его познание. Фиксированные источники информации о реальности. 
Источник: феномен культуры и реальный объект познания. Источник: антропологический ориентир 
гуманитарных наук.  

 3.3. Становление и развитие источниковедения как науки.  
 Критика и интерпретация как исследовательская проблема. Источниковедение как проблема 

национальной истории. Источник как самодостаточная исследовательская проблема. Источник как 
средство познания для историка. Позитивистские методы исторического исследования. 
Преодоление позитивистской методологии. Методологическое обособление наук о культуре. 
Исторический факт и исторический источник в концепции «Анналов». Историческое прошлое в 
сознании историка. Гуманитарное знание как строго научное. Источниковедческая парадигма 
методологии истории. Источниковедение в российской и белорусской реальности. Источник как 



явление культуры. Теоретические проблемы источниковедения. Источниковедческие проблемы 
наук о человеке. 

 3.4. Современных метод источниковедения и междисциплинарные аспекты.  
 Источниковедческий анализ и источниковедческий синтез. Структура источниковедческого 

исследования. Исторические условия возникновения источника. Авторский текст, произведения и 
его функционирование в социокультурной общности. Функционирование произведения в культуре. 
Интерпретация источника. Анализ содержания. Источниковедческий синтез. Классификация 
исторических источников. Источники в науках о человеке. 

 3.5. Исторические источники ХI - ХVII вв.: летописание.  
 Летопись как исторические источники и методы их изучения. «Повесть временных лет» и 

предшествующие ей своды. Местное летописание ХII – ХIVвв. Общерусские летописные своды и 
белорусско-литовские своды конца ХV – ХVI вв. Летописание и другие исторические произведения 
ХVI- ХVII вв. Хронографы и исторические хроники; законодательные источники и акты. 
Памятники законодательства как исторический источник. Методы их изучения. Памятники 
светского права. Памятники канонического права. Актовый материал как исторический источник и 
методы его изучения. Появление актов в Древней Руси т Великом княжестве Литовском. Акты ХIII-
ХIV вв. Акты ХV-ХVII вв. Литовская Метрика; литературные произведения. Приемы 
источниковедческого анализа произведения литературы. Переводы литературных произведений в 
Древней Руси, Великом княжестве Литовском и их источниковедческое значение. Оригинальная 
древнерусская и старобелорусская литература. 

3.6. Исторические источники ХVIII- начала ХХ вв.  
 Изменение в корпусе исторических источников при переходе от средних веков к новому 

времени. Общие свойства исторических источников нового времени. Количественный рост 
исторических источников. Упрощение содержания отдельно взятого документа. Увеличение 
количества разновидностей исторических источников. . 

 Массовые источники. Законодательство. Историография. Закон: определение понятия. 
Изменение соотношения обычая и закона как источников права. Расхождение государственного и 
частного права. Утверждение принципа «незнание закона не освобождает от ответственности». 
Складывание системы публикаций законодательных актов. Обеспечение эффективности 
законодательства. Классификация законодательных актов. 

 Акты. Частноправовые акты. Акты, связанные с проведением крестьянской реформы 1861 г. 
(уставные грамоты и выкупные акты). Новые разновидности актов рубежа ХIХ – ХХ вв.- акты 
акционерного предпринимательства. Проблемы источниковедческого исследования актов.  

 Делопроизводственные материалы. Законодательная основа делопроизводства. 
Разновидности делопроизводственных материалов. Эволюция формы делопроизводственных 
источников. Влияние формы на содержание. Специальные системы делопроизводства. Справочные 
издания. Проблемы источниковедческого исследования делопроизводственной документации. 

 Материалы фискального административного и хозяйственного учета. Учет населения в 
фискальных целях. Церковный и административно-полицейский учет населения. Учет 
чиновничества. Хозяйственный учет в частновладельческих хозяйствах. Учет промышленного 
производства.  

 Статистика. Организация статистики. Демографическая статистика. Аграрная статистика. 
Статистика промышленного производства. Статистика труда. Земская статистика.  

 Публицистика. Авторские публицистические произведения. Публицистика массовых 
народных движений. Проекты государственных преобразований и конституций. 

 Периодическая печать. Цензура. Журналы и газеты как разновидность периодической 
печати. Исторические журналы и историческая журналистика в Российской империи. Особенности 
изучения периодической печати.  

 Источники личного происхождения. Определение. Классификация. Эволюция. 
Историография. Мемуары – «современные истории». Мемуары – автобиографии. Эссеистика. 
Исповеди. 



 3.7. Исторические источники по отечественной истории новейшего времени (советский 
и постсоветский периоды).  

 Изменение в корпусе исторических источников при переходе от нового времени к 
новейшему. Проблема перехода от нового времени к новейшему. Изменение основных видов 
исторических источников. Изменения типологии корпуса исторических источников. 
Типологические изменения корпуса источников в ХХ- нач. ХХIвв. Особенности источников 
советского и постсоветского периодов отечественной истории.  

 Законодательство и законодательные источники. Методика источниковедческого характера. 
Особенности разработки законодательства советского и постсоветского периодов отечественной 
истории. 

 Программные, уставные и директивные документы политических партий и общественных 
организаций. Документы КПСС . Документы других политических партий (советского периода). 
Документы политических партий и общественных организаций конца ХХ – нач. ХХIвв. 

 Акты. Делопроизводственные материалы государственных учреждений и общественных 
организаций. Статистика. Общая характеристика. Статистика сельского хозяйства. Статистика 
промышленности. Статистика народонаселения. Проблемы использования демографической и иной 
статистики. Материалы планирования развития народного хозяйства. 

 Нарративные источники. Публицистика. Периодическая печать: официальная 
периодическая печать и неофициальная, свободная, альтернативная периодическая печать. Методы 
анализа периодической печати. Источники личного происхождения: мемуары и дневники, письма.  

 Источники по истории российской и эмиграции. Первые эмигрантские публикации на 
родине. Основные группы источников. Документы политических партий и союзов, общественных 
групп, творческих объединений, национальных и религиозных организаций. Архивные материалы. 
Публикации исторических источников и литература. 

 Актуальные проблемы современного источниковедения. Проблемы публикации источников 
по актуальным вопросам отечественной истории 

 
Перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену 

Раздел 1. 
Методы исторического исследования 
1. Современные представления о предмете исторической науки. История как вид 

интеллектуальной деятельности. История в системе социального и гуманитарного знания. 
Историческое знание и его научное и общественное значение. 

2. Исторический закон, историческая закономерность, историческая память. Случайность в 
истории. Историческая альтернативность. 

3.Принципы и категории исторической науки. Принцип всесторонности исследовательской 
деятельности .Принципы исторического исследования. 

4. Современные представления о категории времени в истории. Понятие пространства в 
историческом знании. 

5. Историки о проблеме истины в истории. Возможности альтернатив в историческом 
процессе. 

6. Моделирование исторических явлений и процессов. Виды моделей. 
7. Современные методы исторического исследования. Общенаучные, междисциплинарные и 

специальные. 
8. Современные представления о специфике исторического познания. История и 

современность. 
9. Историческое событие. Исторический источник и исторический факт. 
10. Современные историки о роли общенаучных методов в историческом исследовании, и их 

место в историческом исследовании.  
11. Современные историки о роли специальных исторических методов в историческом 

познании.. 
12. Современные историки о значении инновационных методов исторического исследования.  



Раздел 2 
Историография 
13. Современные историки об основных этапы развития историографии всеобщей истории. 
14. Современные представления о предмете и задачах историографии. Исторические труды и 

историописания в Западной Европе в эпоху античности и средних веков.  
15. Европейская историография эпохи Возрождения.  
16. Основные проблемы развития европейской исторической мысли в конце XVIII – первой 

половине XIX века.  
17. Наследие Просвещения: зарождение историзма. 
18. Развитие исторической мысли в Германии в конце XVIII – первой половине XIX в.: от 

просвещения к романтизму.  
19. Сущность немецкого романтизма конца XVIII – начала XIX вв. 
20. Основные тенденции развития исторических исследований в Германии в первой четверти 

XIX в.  
21. «Историческая школа права».  
22. Исторические взгляды Леопольда фон Ранке.  
23. Развитие исторической мысли во Франции в первой половине XIX столетия. 
24. Развитие английской историографии в первой половине XIX в.  
25. Общая характеристика развития исторической мысли во второй половине XIX – начале 

XX вв.  
26. Немецкая историография второй половины XIX – начала ХХ в. 
27. Позитивизм и его роль в развитии исторической мысли второй половины XIX – начала 

XX вв. 
28. Английская позитивистская историография второй половины XIX - начала XX вв. 
29. Французская позитивистская историография второй половины XIX - начала ХХ вв. 
30. Развитие исторических исследований в США во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.  
31. Развитие исторической науки в ХХ в. в странах Западной Европы и США.  
32. Историография истории России и ее роль в исторической науке. 
33. Объект и предмет историографии истории России. Периодизация российской истории.  
34. Становление концепции истории России в XVIII в.  
35. Основные направления в историографии XIX в. Славянофилы. Либеральная 

историография. Государственная школа. Оппозиционное направление в историографии.  
36. Историческая наука начала XX в. Методология истории в трудах А.С. Лаппо-

Данилевского.  
37. Марксистская историография и ее специфика. Роль исторической науки в советском 

обществе.  
38. Историография 1920-х гг. Борьба течений в историографии истории России.  
39. Советская историография в 1930 – первой половине 1950- х гг. Влияние сталинизма на 

историческую науку. 
40. Трудности развития историографии во второй половине 1950 – 1980-е годы. 
41. Развитие историографии в конце ХХ – начале ХХI вв. Место и значение историографии в 

исторической науке и историческом познании. 
 
Раздел 3 
 
Источниковедение 
42. Современные историки о значении понятия «исторический источник». Источниковедение 

как историческая дисциплина.  
43. Современные историки о систематизации исторических источников и принципазх их 

классификации. Эволюция корпуса исторических источников. 
44.Стадии работы исследователя с источником. Методы изучения исторических источников. 



45. Современное источниковедение: основные черты и школы Итоги и проблемы 
современной историографии источниковедения. 

46. Источники по истории древнего мира. Источники Месопотамии, Египта, Рима, Греции. 
Библия как исторический источник.  

47. Основные этапы становления и развития источниковедения XVIII за рубежом. 
Взаимосвязь российского и зарубежного источниковедения.  

48.Основные этапы развитие источниковедения в европейских странах и США в XIX вв.  
49. Особенности развития источниковедения в европейских странах и США в XX вв. 

50.Зарубежное источниковедение в конце XX – начале ХХI вв. традиции и новые черты. 
51. Русские летописи и их значение как источника. «Повесть временных лет» как источник. 
52. Материалы делопроизводства как исторический источник. Документы центральных и 

местных органов управления как исторический источник. 
53. Документация по организации деятельности общественных организаций как 

исторический источник..  
54. Материалы планирования как источник исторического исследования. Проблема 

достоверности документов планирования. 
55. Статистика как исторический источник и специфика ее источниковедческого анализа. 
56.Материалы личного происхождения как исторический источник. 
57. Периодическая печать и ее значение как исторического источника. 
58. Публицистические, литературные произведения как исторический источник. Приемы и 

методы изучения. 
59. Документы органов власти и управления СССР и РФ в государственных архивах 

Российской Федерации. 
60. Актуальные проблемы современного источниковедения. Проблемы публикации 

источников по вопросам отечественной истории 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы вступительного 

экзамена 
 
 При подготовке к экзамену у поступающих имеется возможность использовать следующие 

технологии, имеющиеся в университете: 
- программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), Skype, 

Вебинар; 
 - информационно справочные системы: автоматизированная система управления Деканат, 

позволяющие узнать в режиме он-лайн новости для поступающих в аспирантуру, фонды 
библиотеки ТюмГУ, «Университетская библиотека он-лайн», Консультант плюс, Гарант, 
электронное издание УМК, Видео-лекции на закрытой части сайта, фонды электронной научной 
библиотеки. 
 
7.1 Основная литература: 
1 Зайцева Т.И. Зарубежная историография. XX - начало XXI века. Учебное пособие для студентов 
учреждений высшего профессионального образования. – М.: Пед .образование, 2013. – 144 с. 
[электронный ресурс]/ Режим доступа:http://www.knigafund.ru/books/149317 (Дата обращения 15.09. 
2014) 
2. Игрицкий Ю.И., Глебова И.И., Пивоваров Ю.С., Орлов Б.С., Лапина Н.Ю., Любин В.П., 
Лыкошина Л.С., Бабенков В.Н., Корнилов М.Н., Погорельская С.В. Концепции и оценки развития 
России (XX - начало XXI В.) в зарубежных исследованиях.– М.: ИНИОН, 2010. – 320 с. 
[электронный ресурс]/ Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=15281075 (Дата обращения 
15.09. 2014). 
 



3. Теория и методология истории: учебник для вузов /Отв. ред. В.В. Алексеев. – Екатеринбург: УрО 
РАН, 2014. – 503 с. [электронный ресурс]/ Режим доступа: http://elibrary.ru/download/80538766.pdf 
(Дата обращения 15.09. 2014) 
 
7.2 Дополнительная литература: 
1. Голиков А. Г., Круглова Т.А. Источниковедение отечественной истории: учебное пособие для 
студентов вузов/ А. Г. Голиков, Т. А. Круглова. – М.: Академия, 2012. – 464 с. 
2. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. пособие для 
гуманит. спец./ И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. – М.: РГУ, 
1998. – 702 с. 
3. Лачаева М.Ю. Историография истории России до 1917 года: в 2 т. : учебник для студ. вузов/ под 
ред. М. Ю. Лачаевой. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Т.1. -  384 с.; Т.2. –   384 с. 
4.Наумова Г.Р., Шикло А.Е. Историография истории России. Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений.- М.: Академия, 2011. – 480 с. / [электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://mirknig.com/knigi/history/1181667382-istoriografiya-istorii-rossii.html(Дата обращения 15.09. 
2014) 
5. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования / И.Д. Ковальченко. – М.: Наука, 2003. – 
486 с. 
6. Нижников С.А. Мораль и политика в контексте духовных и интеллектуальных традиций: 
Монография / С.А. Нижников. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 333 с. [электронный ресурс]/ Режим 
доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=224778(Дата обращения 15.09. 2014) 
7. Ракитянский, Н. М. Портретология власти: Теория и методология психологического 
портретирования личности политика [Электронный ресурс] / Н. М. Ракитянский. – М. : Наука, 2004. 
– [электронный ресурс]/ Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=443921(Дата 
обращения 15.09. 2014) 
8. Маршев В.И. История управленческой мысли: Учебник / В.И. Маршев. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 
731 с. [электронный ресурс]/ Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=207684(Дата 
обращения 15.09. 2014) 
9. Рузавин Г. И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов. – М.:Юнити-
Дана,2012. – 287 с. [электронный ресурс]/ Режим доступа:http://www.knigafund.ru/books/149317 
(Дата обращения 15.09. 2014) 
 
7.3. Интернет – ресурсы: 
Архивы России. Режим доступа: www.rusarchives.ru 
Архивы Российской Академии наук. Режим доступа: arran. ru 
Гарант: правовая система: Режим доступа:www. consultant. ru 
Консультант плюс: правовая систем Режим доступа:www. garantt. ru 
Федеральное архивное агентство: официальный сайт. Режим доступа: www. arhives.ru 
Википедия. Режим доступа:vikipedia. оrg 
Вся Россия: Национальный информационный центр «Либнет». Режим доступа: http: 

// www/ nilg. ru 
Вестник архивиста. Режим доступа: www. vestarchive.ru 
Всемирная оцифрованная библиотека. Режим доступа: www. wdl. 
Источник: российский исторический журнал. Режим доступа: www. istrodina.com 
ИРБИС: Автоматизированная библиотечная информационная системаРежим доступа: http: // www/ 
irbis/ ru 
Консалтинговая группа «Термика». Режим доступа: www. termika. ru 
МАРС: Межрегиональная аналитическая роспись статей. Режим доступа: http: //www/ google. ru; 
come /mars 
Научная электронная библиотека//elibraru.ru 
Отечественные архивы: научно-практический журнал. Режим доступа: www. otecharh.ru 
Официальный сайт ВНИИДАД. Режим доступа: http: // www. vniidad.ru 

http://mirknig.com/knigi/history/1181667382-istoriografiya-istorii-rossii.html
http://www.rusarchives.ru/


Официальный сайт Росархива. Режим доступа: www.rusarchives.ru 
Официальный сайт Тюменского государственного университета. 
Российская государственная библиотека. Режим доступа: www.rsu.ru 
Российская национальная библиотека. Режим доступа: www.nir.ru 
Информационно-библиотечный центр ТюмГУ. Режим доступа: http//www.tmnlib.ru 
СИГЛА: Российская государственная библиотека: электронная  
библиотека: электронный каталог. Режим доступа: http://www/ sigla. Ru 
Энциклопедия «Люди». Режим доступа: www. encyclopedia.ru 
Энциклопедия Кирилл и Мефодий: электронная мультимедийная энциклопедия Режим доступа: 
www.:megabook.ru 

Программа разработана в соответствии с рекомендациями экспертного Совета ВАК и 
утверждена на заседании Совета института гуманитарных наук 25.05.2014.  
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