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1. Пояснительная записка  

I.I. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Курс «История исторической науки» один из базовых в процессе подготовки 

специалистов-историков, направленный на изучение главных направлений и этапов в 

развитии исторического знания. Методические указания позволят студентам 

прикоснуться к опыту крупнейших представителей исторической науки, различных ее 

школ, использовать достижения предшественников в учебно-научной практике. 

Цель курса – дать характеристику основных этапов и закономерностей развития 

отечественной исторической науки. 

Задачи курса:  

Проанализировать теоретико-методологический инструментарий историков, его 

эволюцию и содержание. 

Изучить организацию исторических исследований на разных этапах развития 

науки. 

Определить изменения в проблематике научных исследований прошлого. 

Выявить характер изменений в источниковой базе исторических работ. 

Осветить просопографические аспекты исторического познания.   

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История исторической науки» относится к базовой части 

профессионального цикла, преподается в V семестре и базируется на изучении Истории 

России, Источниковедения, Архивоведения. Знания, полученные в результате изучения 

предлагаемой дисциплины, необходимы для изучения Истории России, Теории и 

методологии истории, Истории регионов России, а также для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 История России    + + + + 

2 Теория и методология 

истории 

+ + +     

3 История регионов 

России 
+      + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью к критическому восприятию концепций различных историографических 

школ (ПК-7); 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории 

(ПК-8). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: содержание основных этапов и закономерностей развития отечественной 

исторической науки. 

Уметь:  проводить сравнительный анализ суждений и выводов исследователей по 

различным проблемам исторической науки. 



Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических исследованиях. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 5. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа, из них 76,65 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции - 36, практика - 36, иные 

виды контактной работы - 4,65), 67,4 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

                                                                                                                                    
№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

 

Из них в 

интерак- 

тивной 

форме,  

в часах 

Итого 

коли-

чество 

баллов 
Л

ек
ц

и
и

  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б

о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Введение 1 2 2 

 

 

888888 

4 8 - 0-5 

1.2 Развитие 

исторических 

знаний (с 

древнейших 

времен до конца 

XVII в.) 

2,3 4 4 10 18 - 0-12 

1.3 Превращение 

исторических 

знаний в науку 

(конец XVII-

середина XVIII в.) 

4,5 4 4 10 18 - 0-13 

 Всего  10 10 24 44 - 0-30 

 Модуль 2        

2.1 Историческая 

наука во второй 

половине XVIII в. 

6,7 4 4 8 16 - 0-10 

2.2 Историческая 

наука в первой 

трети  XIX в. 

8,9 4 4 8 16 - 0-10 

2.3 Историческая 

наука во второй 

10,11 4 4 8 16 - 0-10 



трети  XIX в. 

 Всего  12 12 24 48 - 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Основные 

направления и 

тенденции 

развития русской 

историографии в 

1861-1917 гг. 

12,13 4 4 7 15 - 0-10 

3.2 История 

исторической 

науки в советский 

период 

14-

16 

6 6 10 22 - 0-20 

3.3 Постсоветская 

историческая 

наука 

17, 

18 

4 4 7 15 - 0-10 

 Всего  14 14 24 52 - 0-40 

 Итого   36 36 72 144 - 0-100 
 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

Т
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ен

и
н

г 
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л
о
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Э
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я 

К
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н
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о
л
ь
н
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о
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Модуль 1 

1.1. Введение 0-4 - - 0-1 - - - - 0-5 

1.2. Развитие 

исторических знаний (с 

древнейших времен до 

конца XVII в.) 

0-8 - - 0-2 - - 0-2 - 0-12 

1.3. Превращение 

исторических знаний в 

науку (конец XVII-

середина XVIII в.) 

0-8 - - 0-2 - 0-1 0-2 - 0-13 

Всего 0-

20 

- - 0-5 - 0-1 0-4 - 0-30 

Модуль 2 

2.1. Историческая наука 

во второй половине 

0-6 0-2 - - - - 0-2 - 0-10 



XVIII в. 

2.2. Историческая наука в 

первой трети  XIX в. 

0-6 - - 0-2 - - - 0-2 0-10 

2.3. Историческая наука 

во второй трети  XIX в. 

0-6 - 0-4 - - - - - 0-10 

Всего 0-

18 

0-2 0-4 0-2 - - 0-2 0-2 0-30 

Модуль 3 

3.1. Основные 

направления и тенденции 

развития русской 

историографии в1861-

1917 гг. 

0-6 0-2 - - - - 0-2 - 0-10 

3.2. История 

исторической науки в 

советский период 

0-

12 

0-2 - 0-2 0-2 - 0-2 - 0-20 

3.3. Постсоветская 

историческая наука 

0-6 - 0-4 - - - - - 0-10 

Всего 0-

24 

0-4 0-4 0-2 0-2 - 0-4 - 0-40 

Итого 0-

62 

0-6 0-8 0-9 0-2 0-1 0-10 0-2 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Введение. Историография и история исторической науки. Термины 

«историография» и «история исторической науки» в дореволюционной российской науке. 

Разграничение понятий «историография» и «история исторической науки» современными 

учеными. Многоаспектность термина «историография». Предмет истории исторической 

науки в понимании историков дореволюционной России. Историография в системе 

смежных областей знаний: источниковедение и историческая библиография, история 

философских идей. Дискуссии вокруг предмета историографии в советской исторической 

науке. Трактовка историографии. Современные подходы к определению предмета 

историографии. 

Основные факторы развития исторической науки. Влияние социально- 

экономического строя, политики государства, существующих философских систем и 

методологических учений, состояния источниковой базы исторических исследований и 

методов источниковедческого анализа, степени доступности архивов, системы научных 

учреждении, вузов, исторического образования, эволюции средств научной информации и 

распространения исторических знаний, международных связей исторической науки, 

уровня развития науки в целом. 

Задачи историографии. Принципы историографического познания: принцип 

историзма, принцип системности, принцип ценностного подхода. Методы 

историографического познания: сравнительно-исторический, хронологический, 

проблемно-хронологический, метод периодизации, метод ретроспективного анализа, 

метод перспективности. Историографические факты. Историографические источники и их 

виды . 

История историографии. Выделение историографических представлений в 

процессе научного творчества историков. Эмпирический уровень развития историографии 

(до начала XIX в.). Господство механистических представлений о процессе развития 

исторических знаний и библиографического метода его изучения, отсутствие специальной 

научной лексики, стихийный характер историко-научных исследований. Превращение 



историографических знаний в специальную область научных исследований (20-30 е гг. 

XIX в.). Утверждение представлений о прошлом исторической науки как сложном 

динамическом процессе изменения идей и теорий, смена библиографического метода 

исследования диалектическим, появление первых историографических исследований, 

формирование профессиональных кадров и научных центров в области изучения 

исторической литературы, появление первых схем развития исторических знаний в 

России, становление историографии как учебной дисциплины в университетах. Вклад 

С.М. Соловьева в развитие историографии. Значение историографических трудов 

К.Н.Бестужева-Рюмина, М.О. Кояловича, В.С Иконникова, П.Н. Милюкова и др. 

Оформление историографии в специальную историческую дисциплину в первой половине 

XXв. Особенности историографических трудов М.Н. Покровского. «Русская 

историография» Н.Л. Рубинштеина - первый марксистский учебник по истории 

историческои науки и его критика советскими учеными. Создание «Очерков истории 

исторической науки в СССР», учебника по историографии под редакцией В.Е. 

Иллерицкого и И.А. Кудрявцева, лекционных курсов Л.В. Черепнина, В.И. Астахова, А.М. 

Сахарова и др. Освещение истории исторической науки с классовых позиций. 

Современное состояние историографических исследований. Деятельность Научного 

совета по проблеме «История исторической науки», работа региональных и вузовских 

центров историко-научных исследовании (Калининград, Тверь, Саратов, Томск и др ), 

периодические издания по историографии («История и историки» «Историографический 

сборник», «Методологические и историографические вопросы историческои науки») 

Оформление методологии историографии. Создание новых обобщающих трудов по 

истории исторической науки (лекционный курс А.Л. Шапиро, сборники «Историки 

России ХУШ-XX вв.» и «Историки России. XV11-начало XX в.» и др.) Перспективы 

развития отечественной историографии истории России 

Периодизация развития отечественной историографии. Дореволюционные схемы 

развития исторической науки. Проблема критерия периодизации. Дискуссии вокруг 

определения начального момента в развитии исторической науки. Оценка летописей как 

формы исторических знаний. Периодизация исторической науки в советской 

историографии и ее соотношение с общеисторической периодизацией. Деление истории 

исторической науки на донаучный (домарксистский) и научный (марксистский) периоды. 

Представление о смене общественно-экономических формации как рубеже в истории 

науки. Преодоление механического воспроизведения общеисторической периодизации в 

исторической науке. Изменение методологии исторических исследований как критерии 

периодизации. Современные подходы к периодизации истории исторической науки 

Место историографии в системе исторических дисциплин. Историография, 

вспомогательные и специальные исторические дисциплины (источниковедение, 

историческая библиография, хронология, историческая география, археография, 

архивоведение). Роль историографии в формировании научного исторического мышления. 

Значение историографии для подготовки учителя истории. Возможности использования 

историографических знании в школьной практике преподавания истории 

 

Тема 1. Развитие исторических знаний (с древнейших времен до конца XVII 

в.). Мифология как способ отложения исторических знаний. Исторические знания в 

античности и раннее средневековье. Дохристианские исторические представления 

восточных славян. Устная традиция накопления и передачи исторических знаний. Эпос. 

Легенды, предания, дружинные сказания, былины 

Принятие христианства и распространение письменности. Изменение 

общественной функции исторических знаний. Письменные исторические сочинения. 

Древнерусское летописание. Начало составления летописей. Центры летописания 

«Повесть временных лет». Мировоззрение летописцев. Общественно - политические 

взгляды. Вмешательство власти в процесс создания летописей. Роль политического заказа. 



Провиденциализм. А. Аврелий «О граде божьем». Источники, отбор и интерпретация 

материала. Летописные сведения о происхождении, расселении, обычаях восточных 

славян, их взаимоотношениях с другими народами, генезисе княжеской власти, событиях 

русской истории (до начала XII в). Особенности летописания XII-XIII вв. Владимирское, 

новгородское, киевское летописание, их особенности. Зарождение общерусского 

летописания. Московское и тверское летописание. Литовско-русские летописи. Идея 

религиозной и этнической общности восточнославянских народов. Различные 

политические тенденции летописания. Значение летописей в общественной жизни Руси. 

Внелетописные формы исторических сочинений «слово», воинские повести, 

сказания. «Слово о полку Игореве», «Повесть о Липицкой битве», «Слово о погибели 

Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем» и др. Цикл произведений, 

посвященных Куликовской битве («Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище» и др.) 

Развитие исторических знании и исторической мысли в едином Русском 

государстве. Летописи и летописные своды. Московский летописный свод. Воскресенская 

летопись. Никоновская летопись. Новые черты в летописании. Создание лицевых 

летописных сводов. Внелетописные формы исторических произведений. Распространение 

хронографов. Интерес к всемирной истории. «Степенная книга», ее историко-

политическая концепция. Сюжетные сочинения. «История о Казанском ханстве». 

«История о великом князе московском» А.М. Курбского. Публицистика XVI в. Версии о 

происхождении царской власти в исторических сочинениях. «Сказание о князьях 

Bлaдимиpcкиx». Православно мессианские и династические идеи. Теория «Москва третий 

Рим». 

Исторические былины и песни как особый жанр народного творчества. Циклы о 

взятии Казани, об обороне Пскова от войск Стефана Батория, об Иване IV Грозном, о 

покорении Ермаком Сибири. Народные представления о прошлом. 

Исторические сочинения XVII в. Постепенное отмирание летописания. 

Распространение хронографов. Местное летописание. Сибирские летописи. Сказания и 

повести. Демократические тенденции в исторической мысли. «Псковские повести». 

Раскольничье летописание «Обмирщение» исторического повествования. Отход от 

иконописного изображения исторических лиц, характеристика их личности и 

деятельности. Появление элементов прагматического объяснения истории. Размышления 

о смысле происшедших событий. Расширение круга исторических источников. Записной 

приказ. 

Осмысление событий смуты в официальном летописании и публицистике. «Новый 

летописец», «Сказание» Авраамия Палицына, «Временник» И. Тимофеева, «Повесть» 

М.И. Катырева-Ростовского. Интерес к античным авторам. Создание первых учебных 

пособий по истории: «История» Ф. Грибоедова и «Синопсис». 

Общие итоги развития исторической мысли (до конца XVII в.). Создание 

предпосылок для перехода исторических знаний в научную форму. 

 

Тема 2. Превращение исторических знаний в науку (конец XVII–середина 

XVIII в.). Петровские реформы, и их роль в развитии исторических знаний. Складывание 

абсолютизма. Развитие связей с зарубежными странами. Значение культурных 

преобразований Петра I. Создание системы светского образования. Секуляризация науки 

и культуры. Первые научные учреждения.    Создание Академии наук и ее роль в развитии 

исторической науки. Правительственные распоряжения о составлении исторических 

трудов и поиске источников. Формирование основ источниковедения и вспомогательных 

исторических дисциплин. Разработка методов критики исторических источников. 

Рождение исторической периодики. Первые признаки научного оформления исторических 

трудов. Выделение истории как науки из общей совокупности знаний. 

Историки петровского времени. Роль Петра I в составлении исторических 

сочинений. «Ядро российской истории» А.И. Манкиева. Внимание к новейшей истории 



страны. Элементы критики источников. Апология самодержавия и петровских 

преобразований Полемическая заостренность работы Манкиева. Исторические трактаты 

сподвижников Петра I. Популяризация внешней политики Петра I и успехов русской 

армии в Северной войне. «История императора Петра Великого от рождения его до Пол-

тавской баталии» Ф. Прокоповича. «Рассуждение о причинах Свейской войны» П.П. 

Шафирова. Анализ актового материала. Доказательства справедливого характера войны 

для России. Освещение дипломатической борьбы накануне Северной войны и хода 

боевых действий в «Журнале, или Поденной записке Петра Великого» («История 

Свейской войны»). Перевод на русский язык сочинений западноевропейских историков. 

Значение историографии петровского времени 

Историческая концепция В.Н. Татищева (1686-1750). Общественно-политические 

взгляды. Просветительство В.Н. Татищева: дискуссии отечественных историков. 

«История Российская с самых древнейвдих времен»: редакции, структура, публикации. 

Понимание Татищевым роли исторической науки, смысла и назначения труда историка. 

Теоретико-методологические основы исгорических взглядов. Рационализм и деизм 

Татищева. Отход от провиденциалистского понимания истории. Просвещение и 

совершенствование человеческого разума главная движущая сила истории. «Способы 

всемирного умопросвящения». Источниковая база труда Татищева. Проблема 

достоверности татищевских «известии». Приемы источниковедческого анализа и критики 

источников. Приемы передачи Татищевым текста источников. Общая концепция русской 

истории и ее периодизация. Теория естественного права и общественного договора в 

объяснении происхождения государства. Обоснование преимуществ самодержавной 

формы правления для России. Периодизация русской истории. Значение «Истории» 

Татищева для развития исторической науки. 

Вклад немецких историков в развитие российской историграфии. Норманская 

теория происхождения Руси. Символическая этимология в грудах Г.3. Байера (1693-1738). 

История Сибири и Дальнего Востока в работах Г.Ф. Миллера (1705-1783). Роль немецких 

ученых в развитии археографии, исторической географии и этнографии в России. 

Формирование основ критического направления в историографии. 

Исторические исследования M.В. Ломоносова (1711-1765). Общественно-

политические взгляды. Полемика с Миллером. Антинорманизм. «Древняя Российская 

история от начала российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого». 

Проблема этногенеза славян, характеристика их общественного строя, занятий, быта и 

нравов. «Краткий Российский летописец с родословием» - учебник русской истории. 

Оценка роли самодержавия. Периодизация отечественной истории. Идеализация 

петровских преобразований в «Слове похвальном... Петру Великому» Историческая тема 

в одах Ломоносова. Роль M. В. Ломоносова в развитии исторической науки в России. 

 

 Тема 3. Историческая наука во второй половине XVIII в. Правительственная 

политика в области науки и образовании. Расширение фактической базы исследований. 

Поиск и публикация исторических источников. Издания Н.И. Новикова и их вклад в 

развитие отечественного источниковедения. «Древняя Российская Вивлиофика» (1773-

1775 и 1788-1791). Совершенствование методов и приемов источниковедческой критики. 

Деятельность Академии наук. Появление первых исторических обществ. «Общество для 

исторических исследований» в Архангельске (1759). Вольное российское собрание при 

Московском университете. Подготовка профессиональных кадров для исторической 

науки. Учебники по русской истории. Развитие специальных и вспомогательных 

дисциплин (археологии, археографии, этнографии, хронологии и др.). Связь 

отечественной исторической науки с западноевропейской историографией. 

Cсоциологические и исторические взгляды С.Е. Десницкого и И.А. Третьякова, попытки 

установления этапов в развитии общества.      

Состояние методологии истории. Воздействие западноевропейских общественно-



политических и философских учений. Рационализм и прагматический подход к объяс-

нению прошлого России. Идеология Просвещения — теоретический фундамент 

российских исторических исследований. Сохранение элементов провиденциализма. 

Формирование направлений в русской историографии второй половины ХУ111-первой 

трети XIX в. 

 Консервативное направление в историографии. Общественно-политические 

взгляды М.М. Щербатова (1733-1790). Воздействие философии Д. Юма на 

методологические воззрения Щербатова. Рационализм и прагматизм его концепции. 

Психологическое понимание причинности исторических событий. «История Российская 

от древнейших времен». Расширение источниковой базы. Критерии отбора источников. 

Общая концепция русской истории. Благотворность союза верховной власти и дворянства. 

"Обоснование прав и привилегии дворянства как главной опоры самодержавия, защита 

крепостного права. Осуждение реформаторских планов самодержавия в «Размышлении о 

неудобствах в России дать свободу крестьянам» и «Краткой повести о прежде бывших в 

России самозванцах» (1774). Критика преобразований Петра I и политики его преемников 

в книге «О повреждении нравов в России» (1786-1789). Генеалогические исследования 

М.М. Щербатова. Значение творчества М.М. Щербатова. 

Исторические воззрения И.Н. Болтина (1735-1792). Критика им работ Н.Р. 

Леклерка и М.М. Щербатова («Примечания на Историю древния и нынешния России г. 

Леклерика» (1788). «Критические примечания генерал-майора Болтина на первый 

(второй) том «Истории» князя Щеработва» (1793-1794). Воздействие рационализма и 

просветительской идеологии на исторические взгляды Болтина. Понимание им природы 

причинности в истории. Признание влияния объективных факторов на исторический 

процесс: роль географической среды, естественного права, национального характера 

народа. Идея единства всемирно-исторического процесса. Общая схема русской истории. 

Апологетика самодержавия и его роли в истории России. Понимание «феодализма» как 

системы политической раздробленности. Генезис крепостного права в России в оценке 

Болтина («вольность» крестьян до XVI в., непричастность государственной власти к их 

закрепощению). Критика петровских реформ. Публикаторская деятельность Болтина, 

комментарии к изданию русских источников. Вклад Болтина в развитие отечественной 

историографии. Оценка его трудов С. М. Соловьевым и В.О. Ключевским. 

Критический анализ русских летописей А.Л. Шлецером (1735-1809). Попытки 

восстановить первоначальный текст летописи Нестора. «Малая» и «высшая» критика 

источника. Норманская теория в грудах Шлецера. 

«Купеческие историки». Новая проблематика в трудах «купеческих» историков. 

Внимание к истории хозяйственной жизни России. Обоснование прогрессивной роли 

самодержавия в развитии страны. Критика аристократии. Апологетика деятельности 

Петра I в «Деяниях Петра Великого, мудрого преобразователя России» (1788-1789) и в 

«Дополнениях к «Деяниям Петра Великого» (1790-1797) И.И. Голикова (1735-1801). 

Элементы провиденциализма в трудах Голикова. Некритический подход к источникам. 

История купечества, торговли и промыслов в трудах В.В. Кресгинина (1729-1795). 

Внимание к местной истории Подвинья. Обращение к семейным архивам купеческих 

родов. «Опыт Казанской истории древних и средних времен» (1762) П.И. Рычкова (1712- 

1777). История коммерции и промышленности в работах М.Д. Чулкова (1743-1792). 

Новые принципы объяснения прошлого в трудах С.Е. Десницкого (1741-1789). 

 

Радикально просветительское направление в историографии. А.Н. Радищев 

(1749-1802). Общественно политические и философские воззрения Радищева. Радикальная 

интерпретация основных принципов просветительской идеологии. Критика 

самодержавного деспотизма и крепостного права. Представление об истории как 

закономерной смене периодов «вольности» и «деспотизма» - своеобразное отражение 

идеи о цикличности исторического развития. 



 

Тема 4. Историческая наука в первой трети XIX в. Реформы Александра I в 

области образования и цензуры.  Создание новых высших учебных заведений и их роль в 

подготовке профессиональных кадров для исторической науки. Отечественная война 1812 

г. и активизация общественного интереса к прошлому Отечества. Проблемы российской 

истории в общественно - политической борьбе. Деятельность научных обществ. Создание 

«Общества истории и древностей российских». Деятельность Румянцевского кружка и 

публикация им «Собрания государственных грамот и договоров». Поиски исторических 

рукописей П.М. Строевым и К. Ф. Калайдовичем. Создание Археографической комиссии. 

Распространение и популяризация исторических знаний. Роль журналистики. 

Историческая периодика. Исторические публикации в «Вестнике Европы» Н.М. 

Карамзина и М.Т. Каченовского, «Московском телеграфе» Н.А. Полевого, «Московском 

вестнике» М.П. Погодина. 

 

Просветительское направление в русской историографии. Историческая 

концепция Н.М. Карамзина (1766-1826) Общественно-политические взгляды Карамзина и 

их эволюция. Оценка Великой французской революции. Европейский легитимизм и 

трансформация общественно-политической позиции Карамзина. Причины обращения к 

исследованию истории. «Записка о древней и новой России» (1811). Критика реформ 

Александра I «История государства Российского» история создания, общественно 

политические и научные задачи структура и публикации. Теоретико-методологические 

основы исторических взглядов Карамзина. Влияние сентиментализма. Психологизация 

исторических процессов и явлений. Назначение истории и задачи историка. 

Интерпретация исторического материала с нравственно- назидательных позиции. 

Сближение истории с искусством. Подчеркнутое внимание к художественности и 

занимательности повествования. Источниковая база исследования, приемы работы 

Карамзина с источниками. Общая концепция русской истории Карамзина. Периодизация 

истории России и ее принципы. Происхождение и основные этапы развития российского 

самодержавия. Оценка эпохи Ивана Грозного и петровских реформ. Полемика вокруг 

«Истории государства Российского» и ее влияние на становление основных направлении 

русской историографии. 

Радикально просветительская концепция русской истории и исторические 

воззрения декабристов. Революционная трактовка ведущих принципов просветительства. 

Влияние романтических идеи. Антинорманизм декабристов. Идеализация 

республиканского устройства Новгорода. Критика деспотизма русских самодержцев. 

 

Критическое направление в отечественной исторической науке. Ф.Г. Эверс 

(1781-1830). Общественно-политические взгляды Эверса. Критика просветительской 

теории общественного договора. Первые работы Эверса. Влияние методики 

источниковедческого анализа А. Шлецера. Антинорманизм Эверса. Причерно морская 

концепция происхождения Руси. «История руссов» (1816). Периодизация российской 

истории. Внимание историка к изучению проблем общественного развития 

Характеристика государственного строя, права, социальных отношений, занятии и нравов, 

населения, науки и искусства. Новый подход к истории «Древнейшее право руссов» 

(1826). Необходимость раскрытия закономерностей общественного развития. 

Объективный характер причинности. Историзм в подходе к человеческой психике. 

Апология бесконфликтного и эволюционного развития. Представление о государстве как 

о естественном результате разрастания семьи (через род и народность). Патриархальный 

характер власти государя. Родовые отношения в Киевской Руси. Правовая проблематика. 

Вклад Г. Эверса в развитие русской исторической науки и его оценка в отечественной 

историографии. Эверс и государственная школа. 



 Скептическая школа в русской историографии. Общественно-политические 

взгляды М.Т. Каченовского (1775-1842). Общие  представления об историческом 

процессе. Перенесение законов развития человека на развитие общества. Идея 

тождественности основных этапов эволюции различных народов. Использование 

уравнительно- исторического метода. Полемика с Н.М. Карамзиным. Разработка М.Т. 

Каченовским принципов источниковедческой критики, ее разделение на «низшую» и 

«высшую» Влияние А.Л. Шлецера и Б. Нибура. Общие представления историка о «духе 

времени» как критерии «высшей» критики источника. Гиперкритицизм Каченовского в 

отношении источников по истории Древнерусского государства. Сомнения в подлинности 

и самостоятельности «Повести временных лет» и «Русской Правды». Статьи «Мои взгляд 

на «Русскую Правду» (1829) и «О кожаных деньгах» (1835). Киевская Русь - 

«баснословный период» отечественной истории. Представчения о «дикости» славян, 

примитивности общественных отношении в Древней Руси, ее отставании в развитии от 

Запада и зависимости от европейского влияния. Ошибки М.Т. Каченовского в освещении 

отечественной истории. Ученики Каченовского (Н. Сазонов, С. Строев И. Бодянскии, Н. 

Станкевич, Н. Стрекалов) Статья Н.В. Станкевича «О причинах постепенного возвышения 

Москвы до смерти Ивана III» (1834). 0бъективные причины возвышения Москвы. Роль 

географического положения. Н. Арпыбашев (1733-1841). Полемика с Н.М. Карамзиным. 

Источниковедческая критика сочинений Курбского. Преодоление исторической наукой 

гиперкритицизма скептической школы Борьба М.П. Погодина с построениями 

«скептиков». Работа П.Г. Буткова «Оборона летописей русских от «навета» скетиков» 

(1840). Оценка скептической школы в отечественной историографии. Соотношение 

«скептического» и «критического» ваправлений в русской историографии. 

      Исторические взгляды Н.А. Полевого (1796-1846). Критика сочинения Н.М. 

Карамзина «История Русского народа». Теоретико-методологические взгляды. 

Необходимость философского подхода к истории и признание существования 

объективных закономерностей исторического развития. Влияние Ф. Шеллинга. Особая 

роль России. Происхождение русского государства. Понимание феодализма как 

политического дробления, оформленного в системе междукняжеских отношений. 

Норманский феодализм. Семейный феодализм. Монголо-татарское иго и его последствия. 

Корни русского деспотизма. Роль Провидения. Несамостоятельность концепции 

Полевого. Влияние французской историографии. Оценка научного творчества Полевого в 

отечественной исторической науке. 

 

Тема 5. Историческая наука во второй трети XIX в. Общественно политическая 

борьба и развитие исторической науки. Разработка и пропаганда официальной идеологии. 

Формирование либеральной идеологии. Споры западников и славянофилов о характере и 

перспективах исторического развития России. Социалистические идеи и их отражение в 

общественно политических взглядах и концепциях русских историков. Активизация роли 

историков в общественной жизни. Правительственная политика после восстания 

декабристов. Борьба с проявлениями инакомыслия. Образование и цензура при Николае I. 

Изменение правительственного курса. Расширение возможностей для свободного 

научного творчества. Публичные диспуты ученых. Состояние преподавания истории в 

высших и средних учебных заведениях. Создание кафедр русской истории в 

университетах. Учебники по истории. Деятельность научных обществ. Развитие 

специальных исторических дисциплин. Успехи археологии. Создание Императорского 

русского археологического общества. Раскопки в Северном Причерноморье, степной 

полосе. Изучение быта и материальной культуры. Развитие этнографии. Собирание и 

изучение памятников русского народного быта и творчества. Поиск и публикация 

исторических источников. Археографическая комиссия. Издание актового материала и 

полного собрания русских летописей. Состояние источниковедения. Изменение 

понимания целей и содержания научной критики источника. Поиск исторической основы 



легенд и мифов. Проверка данных источника общими соображениями о соответствующем 

историческом этапе развития. Развитие вспомогательных исторических дисциплин. 

 

Консервативное направление в историографии. Теория официальной 

народности и ее истоки в русской общественно-политической мысли.  С.С. Уваров и 

окончательное оформление новой государственной идеологии.  Русские национальные 

начала - православие, самодержавие и народность и их незыблемость. «Вырастание» 

принципов власти из народного характера и народной истории, единение власти и народа, 

возможность социального мира без потрясений и революций. Противопоставление России 

и Европы. Исключительность русского исторического пути. 

Теория официальной народности и историческая наука. М.П. Погодин (1800-1875). 

Общественно-политическая позиция. Формирование исторических взглядов. Погодин и 

Карамзин. Влияние Б. Нибура и Г. Эверса. Борьба со скептической школой. Научно- 

преподавательская деятельность Погодина в Московском университете. Собирание и 

публикация источников «Исследования, замечания и лекции о русской истории» (1846-

1859). Эклектизм и примитивность теоретических воззрении Погодина. Рационализм и 

провиденциализм. Влияние немецкой классической философии. Подмена идеи 

закономерности исторического развития его целесообразностью. Обнаружение целей 

Провидения в русской истории. Признание случайности главной движущей силой 

исторического процесса - исток идеи о многовариантности истории, ее альтернативности. 

Использование в истории методов точных наук. «Математический метод». 

«Доказательство от обратного» подлинности древнерусских источников. Приемы работы 

с источниками. Метод «выписывания параллельных мест». Механическая систематизация 

данных различных источников по рубрикам. Отказ от анализа накопленного материала и 

создания обобщающих трудов по русской истории. Релятивизм Погодина. Вероятностный 

характер выводов и заключений. Историческая концепция М.П. Погодина. 

Противопоставление российской и западноевропейской истории. Утверждение о 

добровольном характере призвания варягов. Отказ русского народа от государственной 

власти. Сведение истории страны к истории самодержавия. Государство — действующая 

и организующая сила российской истории. Норманизм Погодина. Отрицание глубоких 

корней удельной раздробленности Руси. Понимание процесса образования единого 

русского государства как «собирания власти», а не земель. Обоснование безуказной кон-

цепции происхождения крепостного права. Высокая оценка петровских преобразований. 

Значение научного творчества М.П. Погодина и его оценка в современной историографии. 

Официальная концепция русской истории в трудах Н.Г. Устрялова (1805-1870). 

Создание школьного учебника по отечественной истории. «Русская история» (1837—

1841). Прагматическое изложение политической истории. Главная движущая сила 

истории -действия людей, обладающих властью. Мирный и «безмятежный» характер 

российского исторического процесса. Отрицание возможности революции. 

Исключительные качества русского народа, его богоизбранность. Работы по истории 

преобразований Петра I. 

 

Исторические взгляды славянофилов 

Общественно политическая позиция славянофилов. Славянофильство и 

либерализм. Философские основы построений славянофилов. Влияние идей немецких 

философов идеалистов. Критика учения Гегеля как предельного воплощения 

рационализма и отвлеченной рассудочности. Неприятие диалектики, представлявшей 

развитие как постоянную  борьбу противоположностей, отрицание отрицания.  Основы 

исторической концепции славянофилов. Противопоставление России и Запада. 

Религиозный выбор русского народа. Специфика русского национального характера. 

Теория К.С. Аксакова о негосударственном характере русского народа. Союз Земли и 

Государства. Объяснение народных движений в России как борьбы Земли за 



восстановление законной власти. Община как основанный на истинно христианских 

началах нравственный союз людей. Противопоставление рода и общины. Периодизация 

русской истории Е.С. Аксакова. Разрыв Государством союза с Землей в петербургский 

период - поворотный пункт отечественной истории. «Публика» и Власть. Необходимость 

возвращения к допетровским началам и отношениях Земли и Государства. История 

крестьянства в трудах  историков-славянофилов. Теория об историческом праве крестьян 

на землю и ее роль в обосновании необходимости освобождения крепостных с землей. 

Исследование процесса закрепощения И.Д. Беляевым (1810-1873) «Крестьяне на Руси». 

Критика теории «бродяжничества» русского народа. Схема всемирно-исторического 

процесса А.С. Хомякова (1804-1860). Противоборство в мировой истории начала свободы 

и начала необходимости, славянского и германского мира. Роль славянофильства в 

оформлении либеральной концепции в русской историографии. 

Социально-политические взгляды представителей радикального направления 

в общественном движении. В.Г. Белинского (1811-1848), А.И. Герцена (1812-1870), Н.Г. 

Чернышевского (1828-1889), Н.А. Добролюбова (1836-1861). «Русский социализм». 

Теоретико-методологические основы исторических взглядов. Радикальная трактовка 

гегельянства. Использование законов диалектики для обоснования возможности 

революционного способа преобразования общества. Элементы механистического 

материализма. Внимание к истории народных движений. Проблема общины и 

перспективы развития капитализма в России. Эклектизм исторической концепции Н.Г. 

Чернышевского. Знания, разумное законодательство и количественные изменения - факто-

ры развития общества. Теория нарастания и ее эволюционный характер. Циклы всеобщего 

исторического развития. Возможность отката в цивилизационном развитии человечества. 

Импульсно-эволюционный путь обновления общества. Понимание под «скачками», 

«периодами усиленной работы» выход на арену общественного развития каждого нового 

поколения. Отставание России в историческом развитии на один цикл от Запада и 

возможность для нее непосредственного перехода к социализму. Роль народных масс в 

истории. Дискуссии в отечественной историографии по вопросу об определении 

характера социологической и историософской концепции Н.Г. Чернышевского. А.П. 

Щапов – формирование мировоззрения. Исследование раскола как социального движения. 

Щапов о деятельности народных масс в истории России. Земско-областная теория. 

Поиски Щаповым материалистического понимания истории. Антрополого-

социологическая теория. Щапов о роли и задачах интеллигенции в историческом 

процессе. 

 

Тема 6. Основные направления и тенденции развития русской историографии 

в 1861–1917 гг. Оформление государственной (юридической) школы в трудах К.Д. 

Кавелина (1818-1885). Статья «Взгляд на юридический быт древней Руси» (1847). 

Концепция органического и закономерного развития русской истории. Перерастание 

родовых (семейных) отношений через вотчинные в государственные. Решающая роль 

государства в историческом развитии народа. Периодизация русской истории. Отрицание 

роли внешних воздействий на историческое развитие народа. Эволюция исторической 

концепции Кавелина. «Мысли и заметки по русской истории» (1866). Утверждение идеи 

об этнографической самобытности России и ее противопоставление Западу. Роль К.Д. 

Кавелина в становлении государственной школы. Оценка его взглядов в историографии. 

Историческая концепция С.М. Соловьева. Общественно-политическая позиция. 

«История России с древнейших времен» в 29 томах. Теоретико-методологические основы. 

Историософия Гегеля и научные взгляды Соловьева. Признание единства всемирно-

исторического процесса, органичности и закономерности русской истории. Обоснование 

ведущей роли государства. Борьба противоположностей как источник развития. 

Противоречие между высокими идеалами христианства и ограниченными человеческими 

возможностями. Борьба между родовыми и государственными началами, «лесом» и 



«степью», «камнем» и «деревом», «старыми» и «новыми» городами. Факторы, 

определяющие исторический путь России: «природа страны», «природа племени» и «ход 

внешних событий». Элементы географического детерминизма в концепции С.М. 

Соловьева. Периодизация русской истории и решение ключевых проблем отечественной 

истории. Отношение к норманской теории. Оценка последствий монголо-татарского ига и 

причин возвышения Москвы. Признание закономерности, целесообразности и 

прогрессивности внутренней политики Ивана Грозного. «Указная» концепция 

происхождения крепостного права. Доказательство закономерности и подготовленности 

реформ начала XVIII в. Апологетика царя-реформатора. Эволюция оценки петровских 

преобразований от «Истории России с древнейших времен» к «Публичным чтениям о 

Петре Великом» (1872). Влияние концепции Соловьева на дальнейшее развитие 

исторической науки. Оценка отечественной историографией значения труда Соловьева. 

Б.Н. Чичерин (1828-1904) - ведущий теоретик государственной школы. Влияние 

гегельянства на его исторические построения. Три этапа в органичном развитии 

общественных отношений: кровный союз, гражданский союз, государство. Представление 

о государстве как органичном союзе народа, соединении всех его общих интересов, 

высшем проявлении народности. Признание специфики российского исторического 

процесса и объяснение ее географическими условиями, этническими особенностями и 

отсталостью в развитии общественных отношений. Теория «бродячей Руси». Усилия 

государственной власти по организации и структурированию народа. «Закрепощение» и 

«раскрепощение» сословий государством. Обоснование историческими аргументами 

сильной самодержавной власти в России. Происхождение и развитие крестьянской 

общины в трактовке Чичерина. Патриархальная, владельческая и государственная 

общины. Утверждение об искусственном происхождении и государственном характере 

общинной организации русских крестьян XIX в. История государственных учреждений. 

«О народном представительстве» (1866). Противопоставление земских соборов в России 

сословно представительным органам европейских стран. Дискуссии в российской исто-

риографии о характере общественно-политических и исторических взглядов Б.Н. 

Чичерина. 

«Второе поколение» государственников. В.И. Сергеевич (1832-1910) и А.Д. 

Градовский (1841-1889). «Великие реформы» правительства Александра II и эволюция 

общественно-политических взглядов либеральной интеллигенции. Воздействие 

позитивизма на теоретико-методологические взгляды «младших государственников». 

Отказ от широких обобщений. Эмпиризм. Выдвижение на первый план историко-

правовой проблематики. Систематизация источников. Критика родовой теории С.М. 

Соловьева в работе Сергеевича «Вече и князь» (1867). Господство частного права и 

договорных отношений в Киевской Руси. «Высшая администрация России XVIII столетия 

и генерал прокуроры» (1866). Идеализация петровских преобразований. Освещение 

деятельности Сената и Верховного тайного совета. 

Вклад государственной школы в развитие русской историографии. Дискуссии 

вокруг оценки исторической концепции государственной школы среди дореволюционных 

и советских историков. 

Либерально-романтическая концепция российской истории Н.И. Костомарова 

(1817-1885). Участие в деятельности Кирилло-Мефодиевского общества. 

Преподавательская деятельность Костомарова. Теоретико-методологические основы 

исторических взглядов. Статья «0б отношении русской истории к географии и этног-

рафии» (1863). Определение предмета и задач истории. История и археология. Внимание к 

побудительным мотивам деятельности людей, к раскрытию «духа народа», 

этнографической самобытности. Критика государственной школы за гипертрофированное 

внимание к истории государства и его органов. Влияние философии Шеллинга. Подход к 

источнику и факту. Исследование национального характера русского, украинского и 

польского народов. Общая схема русской истории. Федеративные начала в Древней Руси. 



Характер княжеской власти. Монгольское иго в исторических судьбах великорусской 

народности. Утверждение самодержавия на Северо-востоке Руси. Противопоставление 

Новгорода как носителя демократических традиций самоуправления Москве. «Смутное 

время Московского государства в начале 17 столетия» (1868). Проявление в смуте 

удельно-вечевого начала. Статья «Личности "смутного времени"» и полемика вокруг нее в 

русской историографии. Негативная оценка народных движений ХУ11–ХУ111 вв. как 

проявления анархии, «рецидива» удельновечевых начал. Казачество - носитель отцветших 

федеративных начал. История Украины в трудах Костомарова. Обособление южнорусской 

народности Господство удельно-вечевых начал. Отсутствие прочной княжеской власти. 

Потеря национальной независимости. Оценка национально-освободительной борьбы 

украинского народа против Польши. Место Костомарова в развитии российской 

исторической науки. 

 

Народническое направление в русской историографии. Философия истории 

народников. Идейные источники формирования их исторических взглядов. Поиски 

смысла истории. Теория прогресса. Идея о «цене прогресса» в капиталистическом об-

ществе. Учение о «героях и толпе», представления о роли личности в истории. Идея 

ответственности за судьбу народа (вопрос о нравственном долге образованного общества 

перед людьми труда, в первую очередь крестьянами). Внимание к роли народных масс в 

истории, обращение к истории революционных движений. Социальные гарантии 

личности в условиях капитализма. Рассмотрение общины в качестве источника будущего 

социального прогресса России. Место истории в системе социальных наук. Социально-

ориентированный характер идеального общественного устройства и моделирования 

будущего. 

П.Л. Лавров и его «Исторические письма» (1869). Понимание процесса истории и 

прогресса. Формула прогресса. Дискуссия с Михайловским о содержании «формулы 

прогресса». 

Теоретико-методологические принципы исторической эпистемологии Н.К. 

Михайловского. Его историческая концепция («теория вольницы и подвижники», 

периодизация). Учение о смене типов социальной связи. Закон «борьбы за 

индивидуальность» и его психологическое содержание. «Субъективный метод» истори-

ческого дознания и его компоненты (этико-субъективная доктрина, «классовый подход» в 

широком понимании, психологический метод в истолковании общественных явлений). 

Поиски метода, позволяющего одновременное развитие человеческой индивидуальности 

и общественного устройства. Влияние взглядов Михайловского на концепции историков 

крестьянской жизни и быта: В.И. Семевского, А.Я. Ефименко, Л.Э. Шишко, В.А. 

Мякотина и др. Либеральное направление в отечественной историографии. Критика идей 

Михайловского (теории прогресса) И.И. Юзовым (Каблицем) и Я.В. Абрамовым, 

создателем теории малых дел, автором идеи «культурничества». 

П.Н. Ткачев. Критика позитивизма. Применение экономического метода в 

историческом познании. История России в трудах Ткачева (община и крепостное право; 

социальная структура российского общества в середине XIX в., история конспиративных 

централизованных организаций). 

Исторические труды В.И. Семевского «Крестьяне в царствование императрицы 

Екатерины II» (1881), «Крестьянский вопрос в России в XYIII и первой половине XIX 

века» (1888), «Рабочие на сибирских золотых приисках» (1898), «Политические и об-

щественные идеи декабристов» (1909). Историки А.А. Корнилов и А.А. Кизеветтер о 

значении трудов В.И. Семевского в русской историографии. 

 

Исторические представлении я либерального народничества. Трансформация 

системы идей, созданной родоначальниками народничества. Разработка экономической 

теории народничества - проблем русского капитализма. Признание необходимости 



перехода страны к более высокой земледельческой культуре. Критика идеологии 

экономической модернизации России за счет преимущественного развития крупной 

промышленности в ущерб крестьянству. Идеи реализации справедливости и равенства 

всех членов общества — главная цель общественной эволюции. Поиски путей к 

гражданскому миру и преодолению пороков классового разобщения. Полемика С.Н. 

Кривенко с Вл. Соловьевым по вопросу о слиянии интеллигенции и народа. 

Исследование особенностей модернизации народного хозяйства пореформенной 

России и стран с преимущественно аграрным характером производства (диспропорции в 

развитии отраслей и трудности становления рынка товаров и рабочей силы). Труды о 

социально-экономическом развитии России периода капитализма: Н.Ф. Даниельсон 

«Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства» (1893) и В.П. Воронцов 

«Судьбы капитализма в России? (1882), «Артельные начала русского общества» (1895), 

«Очерки кустарной промышленности в России» (1886), «Очерки крестьянского хозяйства. 

Статьи 1882—1886 гг.» (1911). Негативное отношение к капиталистическому способу 

производства и его идеологическому обоснованию - либерализму. Полемика с В.И. 

Лениным о русском капитализме и понимании целей развития общества. 

Методология Даниельсона. Четыре метода исследования (опыт, сравнение, 

статистика, гипотеза). Сравнительный метод изучения различных экономических эпох для 

выяснения связи между ними, а также законов исторического развития. Историческая 

концепция Даниельсона. Выделение эпох: феодальной (физической силы), буржуазной 

(силы денежной) и силы труда. Движущие силы истории (явные и скрытые). Роль 

рабочего класса в России и Западной Европе. Основные факторы русской хозяйственной 

жизни: хлебное производство, железные дороги, банковская деятельность. 

Идеализация прошлого В.П. Воронцовым. Полемика с Н.Ф. Даниельсоном. 

Прогнозирование будущего. 

 Работы В.А. Мякотина по истории Украины и России. Критика крепостничества и 

царизма. История крестьянского землевладения и общины в трудах П.А. Соколовского и 

А.Я. Ефименко. «Положение рабочего класса в России» В.В. Берви-Флеровского. 

 

Становление марксистской историографии истории России. Критика Г.В. 

Плехановым концепции В.П. Воронцова в работе «Обоснование народничества в трудах г-

на Воронцова». Развитие Г.В. Плехановым материалистического понимания истории. Его 

работы: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю (1895), «О 

материалистическом понимании истории» (1897). Вклад Плеханова в становление 

марксистской историографии в России. Эволюция взглядов Плеханова в начале XX в. 

Труд «История русской общественной мысли». 

Ленинская концепция отечественной истории (барщинного хозяйства, феодализма 

и капиталистического развития России) в работе «Развития капитализма в России» (1899). 

Применение формационного метода. Критика народничества в работах «Что такое 

«друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», «От какого наследства мы 

отказываемся?» (1899). Разработка Лениным принципа партийности исторической науки, 

соотношение партийности и научной объективности исследования. В.И. Ленин о связи 

истории и современности, о значении истории для определения политической программы 

революционной борьбы большевистской партии. Периодизация революционного 

движения. Ленинские оценки основных периодов и событий русской истории (XVII в. как 

«нового века» в связи с началом становления всероссийского рынка, крестьянской 

реформы 1861 г., ее связи с революцией 1905-1907 гг. и др.). Ленинское учение об 

империализме как высшей стадии капитализма и его особенностях в России. Рассуждения 

Ленина о «двух культурах» и «двух нациях» в России начала XX в. 

Марксизм и позитивизм. Типология культурно-исторических ценностей А.А. 

Богданова (Малиновского). Историческое моделирование будущего. 



Творчество М.Н. Покровского до 1917 года. Концепция истории России в 

«Истории России с древнейших времен» и «Очерках по истории русской культуры». Тезис 

о борьбе торгового и промышленного капитала. Критика Покровским предшественников 

и современных историков (В. О. Ключевского, С. Ф. Платонова и др.). Представления 

Покровского о задачах марксистской историографии, методологическое значении учения 

об общественно-исторических формациях и принципе партийности в исторических 

работах. 

 История России в труде М.С. Ольминского (М. Александрова) «Государство, 

бюрократия и абсолютизм в истории России» (1910) и ее критика В.В. Воровским. 

Коллективный труд меньшевиков «Общественное движение в России в начале XX в.». 

 

Консервативное направление отечественной историографии. Соотношение 

терминов «консерватор», «реакционер», «монархист». Различия в понимании 

консерваторами сути «монархии» как политического и социального явления. Меры 

возможного выражения монархическим государством общих народных интересов. Нали-

чие в монархии демократического компонента (его качественных и количественных 

параметров). Представление о «желательном» направлении эволюции в реформировании 

монархии (в диапазоне от великого князя Николая Михаиловича до Л. А. Тихомирова). 

Негативное отношение к бюрократии и интеллигенции как системообразующим факторам 

русской истории нового времени. 

Консервативные модели реформации. Византийский культурный тип К.Н. 

Леонтьева. Развитие Леонтьевым культурологической традиции Н.Я. Данилевского. 

Работа Леонтьева «Византизм и славянство» и дискуссия с В.С. Соловьевым. Статья 

«Владимир Соловьев против Н.Я. Данилевского». Влияние византизма на историю России 

и Европы. Понимание прогресса и его соотношения с охранительством. Периодизация 

истории и прогнозирование. Примат религиозно-мистического понимания человека в 

истории. Влияние Леонтьева на взгляды евразийцев (П. Савицкого и др.). 

Развитие Л.А. Тихомировым историософии русской консервативной мысли. Труды 

«Монархическая государственность» (1905), «Религиозно- философские основы истории». 

Разработка учения о русской государственности, ее сущности и условиях ее действия; 

положительного государственно-правового учения о монархическом принципе власти. 

Изучение психологических основ исторических явлений. Нравственно-психологический 

фактор в истории, определяющий выбор принципа верховной власти (демократической, 

аристократической или монархической). Отрицание иерархической и хронологической 

зависимости смены принципов государственности. Рассмотрение кооперации как закона 

жизни (общественной и биологической). Система взаимосвязей власти и общества. 

Анализ слабых сторон русской государственности. «Петр Великий как русский человек». 

Исторические работы Д.И Иловайского. «История Рязанского княжества» (1858), 

«Гродненский сейм 1793 г. Последний сейм Речи Посполитой» (1870), «Краткие очерки 

русской истории» (1875), «История России» (1876 1905). Методологическая 

несамостоятельность Иловайского, следование концепции Карамзина. Рассмотрение 

народа как этнографической среды, из которой выделяются действующие лица - 

правители. Периодизация русской истории (до XVIII в.). Роль Иловайского в работе 

исторических обществ и специализированной периодической печати («Московского 

обозрения», «Русского архива», «Русской старины», «Русского вестника», «Древней и 

новой России», «Исторического вестника» и др.). 

Расширение исторической проблематики и использование новых источников 

великим князем Николаем Михайловичем в работах «Легенда о кончине императора 

Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича» (1907), «Император Александр» 

(1912), «Генерал адъютанты императора Александра I» (1913), «Граф А.П. Сгроганов», 

«Граф М.М. Сперанский» и др. Концепция необходимости приспособления самодержавия 

к меняющимся условиям общественно-политической жизни, переформирования и 



обновления высших учреждений, привлечения новых людей. Издание справочников 

«Московский некрополь» (1907-1908), «Петербургский некрополь» (1912-1913). 

Составление биографий дворянства и церковных иерархов конца XVIII первой половины 

XIX вв. («Русские портреты XVIII и XIX столетий»). 

С.С. Татищев и его труды по истории внешней политики России.. «Внешняя 

политика императора Николая I», «Император Николай I и иностранные дворы», 

«Дипломатические беседы о внешней политике России», «Из прошлого русской 

дипломатии» (1890-1890). Консервативное понимание патриотизма, отождествление его с 

понятием «самодержавие». Критика отдельных предсгавителей рода Романовых. Труд 

Татищева «Император Александр II. Его жизнь и царствование». Генеалогическое 

исследование «Род Татищевых. 1400-1900». 

Н.К Шилъдер биограф русских императоров второй половины XVIII и первой 

половины XIX в. Психологические характеристики русских императоров и их окружения. 

Оценки, данные Петру III, Екатерине 11,Павлу I, Александру I, Николаю I, и их критерии. 

Расширение проблематики. Идея Шильдера об искуплении Россией грехов императоров за 

измену «делам и мыслям» Екатерины I,. за преступление 11 марта 1801 г. Анализ причин 

восстания декабристов. 

Введение новых социальных и военных материалов в трудах НФ. Дубровина. 

«Георгий XII, последний царь Грузии, и присоединение ее к России» (1897), «История 

войны и владычества русских на Кавказе» (1871-1888), «Князь А.В. Суворов среди 

преобразователей екатерининской армии» (1886), «Отечественная война в письмах 

современников (1812-1815)» (1882), «Присоединение Крыма к России. Рескрипты, письма, 

реляции и донесения» (1885-1889), «История Крымской войны и обороны Севастополя» 

(1900), «Пугачев и его сообщники. Эпизод из истории царствования императрицы 

Екатерины II. 1773-1774. По неизданным источникам» (1884), «Письма главнейших 

деятелей в царствование Александра I (с 1807 по 1829)» (1883) и др. Анализ настроений 

обретавшего самосознание народа. Отношение к декабристам как передовым 

представителям русского общества. 

Популяризация отечественной истории и издательская деятельность редакторов 

«Исторического вестника» С.Н. Шубинского и Б.Б. Глинского. 

 

Либеральное направление в русской историографии. Методологические основы 

исторического исследования В.О. Ключевского. Критика гегельянства и влияние 

позитивизма. Поиск исторической истины и сомнения в возможности ее познания. 

Эволюционность и многофакторность (экономические, социально-экономические, 

политические и культурные факторы в «Курсе русской истории»). Проблемы 

национальной и социальной психологии в творчестве Ключевского. Анализ воздействия 

на выработку национального характера географических и историко-хозяйственных 

факторов (лекция 17). Русские пословицы как источник национальной памяти. 

Колонизация и ее основные этапы (отличия от концепции С.М. Соловьева). Оценка 

петровских преобразований и личности Петра Великого. Разногласия с Соловьевым. 

Работа Ключевского «Происхождение крепостного права в России». Первое поколение 

«школы Ключевского»: П.Н. Милюков, АА. Кизеветтер. Теоретические и  

методологические позиции П.Н. Милюкова в «Очерках по истории русской культуры» 

(1896). Влияние позитивизма и марксизма. Критика Милюковым марксизма и 

монистического взгляда на историю. Научный и практический подходы к историческому 

исследованию. Теория исторического процесса Милюкова, понимание им «культурной 

истории». Роль естественно психологических факторов в историческом развитии. 

Взаимодействие факторов исторического процесса. Проблема народонаселения. 

Концепция элементарности и отсталости исторического пути России. Определяющее 

воздействие военных потребностей. Роль государства как особенности исторического 

развития страны. Теория закрепощения и раскрепощения сословий. Проблема разрыва 



интеллигенции и народа, его причины и пути преодоления. Разногласия с В.О. 

Ключевским в оценке Петра I. Историографический труд П.Н. Милюкова «Главные 

течения русской исторической мысли» (1913). 

Выступление Н.П. Павлова-Сильванского с идеей тождества русского и 

западноевропейского развития. Понимание Павловым-Сильванским феодализма как 

совокупности правовых институтов, основанных на иерархии земельных отношений. 

Вклад в разработку истории община Основные этапы развития общества: мир-боярщина-

государство. Исследование предпосылок петровских преобразований. 

Историографические оценки, данные Павловым-Сильванским трудам предшественников. 

Труды А.А. Кизеветтера по социальной и законодательной истории второй 

половины XVIII первой половины XIX вв. «Посадская община в России в XVIII столетии» 

(1903), «Основные законодательные акты, касающиеся высших государственных 

учреждений в первой четверти XIX столетия» (1909), «Исторические очерки. Русский 

город в XVIII столетии» (1912) и др. Периодизация русской истории. Историографическая 

статья Кизеветгера «Реформы Петра Великого в сознании русского общества». Изучение 

социального состава, посадской службы и тягла, самоуправления посадской общины 

русского города. 

Разработка А.А. Корниловым аграрной проблематики и анализ ее общественного 

значения в работах «Очерки по истории общественного движения и крестьянского дела в 

России» (1905), «Крестьянская реформа» (1905), «Общественное движение при 

Александре II» (1905) в рамках концепции государственной школы. Расширение 

проблематики под влиянием В.И. Семевского, изучение архива калужского губернатора 

В.А. Арцимовича. Проблемы реформации и бюрократии в России в очерке «Крестьянская 

реформа и Калужской губернии при В.А. Арцимовиче». Взаимовлияние политического 

мировоззрения и исторической концепции. Социалистические идеалы и либеральная 

программа Корнилова. Историческая концепция Корнилова в «Курсе истории России XIX 

века» (1912-1914). Фактологический подход. Структурное деление материала по 

царствованиям, представления Корнилова о зависимости исторического развития страны 

от личности императора, идея надклассовости правительства и бессословности 

«общественности». Работы Корнилова, посвященные М.А. Бакунину: «Молодые годы 

Михаила Бакунина» (1915), «Годы странствий Михаила Бакунина» (1925). 

 

Углубление специализации в отечественной истории  на рубеже XIX-начале 

XX вв. Петербургская историческая школа и ее виднейшие представители. Развитие 

источниковедческих методов исторического исследования К.Н. Бестужевым-Рюминым, 

принципов исторической критики, введение обязательного историографического 

компонента критики источника. Применение археографии в историографическом 

исследовании. Историографический характер исторических, источниковедческих трудов и 

лекционных курсов Бестужева-Рюмина. 

С.Ф. Платонов. Методологические основы мировоззрения (христианская мораль, 

позитивная философия и эволюционная теория). Экономизм и географический 

детерминизм как системообразующие факторы концепции Платонова. Опыт историко-

демографического исследования регионов Московского государства. Понимание 

Платоновым термина «классовая борьба» в отличие от марксистского объяснения. 

Концепция опричнины как государственной реформы, осложненной террором Ивана 

Грозного. Причины смуты и ее периодизация. Династическая, социальная и национальная 

проблемные линии в докторской диссертации «Очерки по истории Смуты в Московском 

государстве XVI-XVII вв. (Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в 

Смутное время)». Сходство схем В.О. Ключевского и С.Ф. Платонова в объяснении 

смуты, синтез идей С.М. Соловьева. Отношение Платонова к проблеме феодализма, 

теории Н.П. Павлова-Сильванского. 



А.С. Лаппо-Данилевский. Критика позитивизма. Статья «Основные принципы 

социологической концепции О. Конта» в сборнике «Проблемы идеализма» (1902). 

Влияние неокантианства. Сближение теоретического исследования и практики 

конкретного изучения. Признание правомерности применения в исторической науке 1 

идеографического» (индивидуального) и «номотетического» (социологического) методов. 

Постановка вопроса об отличии исторических законов от законов социологии. Труд 

«Методология истории» (1910). Изучение Лаппо-Данилевским неповторимой целостности 

и необходимости исторического процесса. «История русской общественной мысли и 

культуры. XVII-XVIII вв.” 

Труды М.А. Дьяконова «Власть московских государей. Очерки по истории 

политических идей Древней Руси до конца XVI века» (1889), «К истории крестьянского 

прикрепления» (1893), «Очерки по истории сельского населения в Московском 

государстве (XVI— XVIII вв.)» (1898), «Половники морских уездов в XVI и XVII вв.» 

(1895), «Очерки общественного и государственного строя Древней Руси». 

 

Московская школа. Развитие источниковедения С.Б. Веселовским. Публикация 

«Актов писцового дела. Материалов для истории кадастра и прямого обложения в 

Московском государстве», «Сошного письма. Исследования по истории кадастра и 

посошного обложения», «Актов подмосковных ополчений и Земского собора 1611-1613 

гг.» и др. Труды Веселовского по социально-экономической истории средневековой Руси: 

«Приходно-расходные книги московских приказов», «Дьяки и подьячие XV-XVI вв.», 

«Исследования по истории класса служилых землевладельцев», «Село и деревня в Северо-

Восточной Руси XIV-XYI вв. Историко-социологическое исследование о типах 

внегородских поселений», «Исследования по истории опричнины», «Феодальное 

землевладение в Северо-восточной Руси», «Ономастикон. Древнерусские имена. 

Прозвища и фамилии». «Род и предки А.С. Пушкина в истории». Составление 

исторических карт Подмосковья. 

Историческая география в лекционных курсах и трудах М.К. Любавского. «Обзор 

истории русской колонизации с древнейших времен и до XX в.». Работа Любавского 

«Литовско-русский сейм. Опыт по истории учреждений в связи с внутренним строем и 

внешней жизнью государства». 

Исследование реформ Петра I М.М. Богословским. Разногласия с П.Н. 

Милюковым. Анализ политического содержания областной реформы, идейных основ 

политики сближения между Россией и Западом (просвещенного абсолютизма и 

полицейского государства), причин неудачной попытки создания идеального, с точки 

зрения Петра I, государственного здания по образу и подобию европейских государств.  

«Обзор русской история с социологической точки зрения» Н.А. Рожкова (1905). 

Методологические основы концепции. Влияние позитивизма, народничества и марксизма. 

«Социальная статика» и «социальная динамика». Методология и методика исторического 

исследования. Значение психологического фактора. Периодизация русской истории и ее 

критерии. 

«Русский идеализм» и его вклад в разработку проблем исторического 

познания. Рождение идеализма как нового религиозного мировоззрения, 

провозглашавшего превалирующие значение   личности в система мироздания, в 

полемике с марксизмом, ленинизмом и позитивизмом. Марксизм как источник нового 

религиозного сознания. Сборник статей С.Н. Булгакова «От марксизма к идеализму» 

(1903). Оформление историософских представлений в результате изучения конкретных 

вопросов экономической истории. М.И. Туган-Барановский. «Промышленные кризисы...» 

и. «Русская фабрика...». С.Н. Булгаков. «Капитализм и земледелие». Влияние взглядов 

Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьева. Противопоставление понятий «прогресс» и 

«эволюция». С. Н. Булгаков. «Основные проблемы теории прогресса». Православные ду-

ховные ценности как смысловое ядро концепций русских идеалистов. Несовместимость 



социального идеала православного человека с принципами капитализма, защита 

идеализма и религиозного сознания, идеалов христианского социализма. 

«Гармонические» и «антагонистические» общества (М.И. Туган-Барновский). Разработка 

теории кооперации. Этапы развития мировоззрения русских идеалистов: 1902 г. - 

«Проблемы идеализма», 1909 г. - «Вехи», 1918 г. – «Из глубины». Проблемы философии 

истории и ее смысла, соотношения культуры и цивилизации (Н.А. Бердяев), способов 

познания истории России. «Философия хозяйства», капитализм и экономическое развитие 

России в промышленности и сельском хозяйстве (М.И. Туган-Барановский и С.Н. 

Булгаков). Признание недостаточности теории классовой борьбы для исторической науки. 

Критика распространения законов Гегеля на сферу идеального (религию, философию, 

историю, сознание) и, таким образом. недооценки человека, игнорирования его 

индивидуальности. Нравственное решение социальных и экономических вопросов. Исто-

риографические оценки русских   мыслителей в работах Н.А. Бердяева, М.И. Туган-

Барановского, Н О. Лосский. «Характер русского народа». 

 

Тема 7. История исторической науки в советский период. Советская 

историография или историография в период существования Советского государства? 

Первая постановка вопроса о советской историографии как явлении (сборник «Двадцать 

пять дет исторической науки в СССГ» М,, 1942), Оценка сущности советской 

историографии в документах КПСС,  программных выступлениях и статьях 

руководителей советской исторической  науки, историографических  работах. Отношение  

к феномену советской историографии в работах перестроечного и  постперестроечного 

периодов (середина 80-х—90-е гг.). 

   Проблема  периодизации  истории советской исторической науки. Дискуссия 

конца 50—начала б0-х гг. в исторической периодике («Вопросы истории", «История 

СССР», «Новая и новейшая история»). Критерии периодизации. Историографическая 

литература и канонизация периодизации. Феномен советской исторической науки: 

реальные критерии периодизации.    Место, роль и функции исторической науки в 

советском обществе. Политика правящей  элиты по отношению к исторической науке 

(проблематика; тезисы, постановления и указания по вопросам освещения истории 

разрешительно-запретительпая система в исследованиях и публикациях; историческое 

образование; кадры историков, научно-исторические учреждения и oорганизации; архивы, 

музеи и их поддержка; пропаганда исторических знании).  Превращение исторической 

науки в элемент политико-государственной системы. Общество и историческая наука. 

Внутренние черты советской исторической науки. Утрата автономности научного 

мышления. Примат и исключительность марксистско-ленинской методологии в структуре 

исторического знания. Структура проблематики, ее происхождение.  Ценности и 

предпочтения, «периферия»  проблематики, табуированные зоны, отражение этих явлений 

в структуре кадров историков. Концептуальная предрешенность и концептуальный тупик 

исследования. Возможности развития исторического познания. Складывание типа 

советского историка и проблема сохранения профессионализма. Изоляционизм советской 

исторической науки. 

 

 1917-1920-е гг.: от двух исторических неук к единой методологии 

 Два направления в исторической науке в первые годы советской власти — 

традиционной российской и марксистской. Две сети научно-исторических учреждений 

(РАН и  ее учреждения, университеты,  РАНИОН  и ее исследовательские институты; 

Коммунистическая академия общественных наук и ее институты, Институт красной 

профессуры, коммунистические университеты, Истпарт, Институт Маркса  и  Энгельса, 

Институт Ленина). Установление контроля за «старой» наукой: преобразование РАН в АН  

СССР, «пролетаризация» и преобразование университетов и исторического образования, 

ликвидация РАНИОН. Образование Института  Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК  



ВКГП(б), рост Институтов красной  профессуры. Исторические общества: ликвидация 

старых (Общество  истории и древностей российских и др.) и образование новых (Обще-

ство историков-марксистов, историко-революционные общества). Краеведческие 

общества. Реорганизация и централизация архивного дела,  создание двух сетей архивов 

(партийные и государственные).  

  Гонения на «буржуазных ученых» Депортация части творческой интеллигенции в 

начале 20-х гг., репрессии 20-х гг. Значение «Дела Академии Наук» для полного 

искоренения немарксистской историографии в СССР. Превращение общественных  наук в 

инструмент партийно-государственного руководства, пропаганды и агитации, 

формирование партийно-государственного руководства исторической мыслью. Критика  

«чуждой» литературы. Издание работ классиков марксизма-ленинизма и выступлений 

руководителей большевистской партии, повышение  их роли в формировании новой 

методологии истории.     

 Изменение  системы подготовки кадров. Введение курсов марксизма, истории 

классовой борьбы и революционного движении в высшей школе. Ликвидация 

исторического образования в высшей и средней школе и замена его курсом 

обществоведения.  

  Издание и исследование исторических источников. Публикаторская деятельность 

Академии наук и ее Историко-археографического института: документы по истории 

социально-экономических отношений, боярской вотчины, крепостной мануфактуры, 

общественной мысли, писем и бумаг Петра Великого. Публикации марксистских научных 

учреждений: издание тайных договоров царского правительства и документов внешней 

политики, издание материалов по истории крестьянского и рабочего движения, 

документов политических процессов XIX в., зарождения социал-демократического 

движения, дневников и воспоминаний государственных и военных деятелей начала XX в., 

документов по истории революции 1917 г.  Проблематика «старой» и марксистской 

исторической науки. Возрастание интереса «старой» науки к проблемам методологии и 

теории исторической науки, к проблемам экономической и социальной истории 

средневековья и нового времени, истории крестьянства и народных движений, 

общественной мысли, истории государственной власти, внутренней и внешней политики 

Проблематика марксистской  науки: история «общественных форм», пролетариата, 

классовой борьбы и революционного движения, история социал-демократии и 

большевизма, революции 1917 г. и гражданской войны. Научные дискуссии по проблемам 

истории во второй половине 20-х гг. Причины и условия проведения научных дискуссий. 

"Литературная" дискуссия по книге Л.Д. Троцкого «Уроки Октября». Дискуссия об итогах             

советско-польской войны 1920 г. Дискуссия о социально-экономическом  строе Киевской 

Руси. Дискуссия об историческом значении выступления декабристов. Дискуссия о 

«Народной воле», Дискуссия о характере российского империализма. Дискуссия об 

общественно-экономических формациях. Значение дискуссий для развитие исторической 

науки.  

 

Историография в советском социалистическом обществе (1930-е-1980-е годы). 

Современные историки о влиянии И.В. Сталина на советскую историческую науку. 

Подготовка условий для пересмотра исторической концепции, сложившейся в 20-е гг. и 

начало идеологического оформления культа личности Сталина. Влияние 50-летнего 

юбилея Сталина на возвышение роли его личности в истории. Значение письма Сталина в 

редакцию журнала «Пролетарская революция» для изменения условий развития 

исторической науки в нашей стране. Утверждение принципа партийности и прекращение 

научных дискуссий. Насаждение догматического понимания марксистско-ленинского 

теоретического наследия и субъективизма в истолковании истории и оценке роли 

отдельные личностей. Возрастание роли идеологического руководства исторической 

наукой. Постановления ЦК ВКП(б) и СНК  СССР  о перестройка исторического 



образования, реорганизации исторических учреждений и новых задачах исторических 

исследований. Этапы создания официальной концепции истории большевистской партии 

и истории России. «История ВКП(б). Краткий курс» и ее значение в пропаганде 

марксистской концепции отечественной истории. Начало подготовки учебников и 

обобщающих трудов по гражданской истории. Первый том «Истории гражданской войны 

в СССР». Восстановление преподавания гражданской истории в школах и вузах страны. 

Организация исторических факультетов университетов, Института истории АН СССР. 

Центры историко-партийной науки. Передача архивного дела в ведение НКВД. 

Сокращение публикации  исторических источников. Разработка специальных и 

вспомогательных исторических дисциплин, появление новых методов исторического 

исследования. Пропаганда «иллюстративного» метода в исторических исследованиях. 

Советские исторические журналы в 30-е гг. Прекращение международных контактов 

советских историков и переход к критике «буржуазных фальсификаторов» и отечествен-

ной истории. Репрессии в отношении советских историков. Негативная                         

оценка деятельности и исторической концепции М.Н. Покровского, фабрикации «дела 

Невского».   

 Возрастание интереса к политической истории. Труды Б.Д. Грекова, Е.В. Тарле, 

С.В. Бахрушина, К.В. Базилевича, М.Н. Тихомирова по истории Древнерусского 

государства, образования Русского централизованного государства, военной и 

внешнеполитической истории России. Первые попытки осмысления послереволюционной 

истории страны в обобщающих  трудах по истории партии и революции. Труды по 

истории фабрик и заводов.  

Влияние Великой Отечественной войны на изменение форм исследовательской 

работы и задач советской исторической науки. Изучение военной истории, истории 

военного искусства, национальной государственности, внешней политики. Труды Е.В. 

Тарле. «История дипломатии». Второй том «Истории гражданской войны в СССР». 

Начало изучения истории Великой Отечественной войны. Ослабление идеологического 

контроля над исторической наукой. Контакты с западными учеными. Постановка новых  

исследовательских проблем. Пропаганда национализма в исторической литературе. 

Критика ошибочных положений  отдельных историков в советской печати. Совещание 

историков в ЦК ВКП(б} 1944 г.   

Борьба двух тенденций в советской исторической науке в послевоенный  период. 

Усиление влияния сталинизма на историческую науку после окончания войны. 

Деятельность А.А. Жданова по изданию постановлений ЦК  ВКП(б) по идеологическим 

вопросам во второй половине 40-х гг. и их значение для исторической науки. 

Развертывание борьбы  с космополитизмом и буржуазной идеологией. Реорганизация 

исторических учреждений. Дискуссии по теоретическим проблемам обществоведения и 

их влияние на историческую науку. 

Роль журнала «Вопросы истории» в первое послевоенное десятилетие. 

Организация научных дискуссий о периодизации отечественной истории, складывании 

централизованного государства, формах феодальной  собственности, товарном 

производстве, природе мануфактуры, формировании  капиталистического уклада, 

промышленном перевороте и т.д. Начало критики отдельных положений официальной 

концепции после смерти И.В. Сталина. Успехи археологии и этнографии. Серийные  

публикации исторических источников. Развитие источниковедения, вспомогательных 

исторических дисциплин, историографии. Завершение  издания обобщающих  работ 

(«Очерки истории СССР», «История Москвы»). Рост квалификационного состава 

советских историков. Переход к монографическому изучению  отечественной истории, 

фундаментальные труды Б,Д. Грекова, Б.А. Рыбакова, И.И. Смирнова, П.П. Смирнова, 

М.Н. Тихомирова, Л.В. Черепнина по истории феодальных отношений. Изучение истории 

промышленности и народного  хозяйства России (К.А. Пажитнов, С.Г. Струмилин, П.Л. 

Лященко),  истории крестьянства в XIX в. (Н.М. Дружинин), формирования пролетариата 



(А.М. Панкратова), внешне и политики России (К.В. Базилевич. А.А. Новосельский, Е.В. 

Тарле, Б.А. Романов), истории освободительного движения (М.В. Нечкина). Влияние 

культа личности Сталина  на освещение советской истории.  

Развенчание культа личности Сталина и создание новых условий  для развития 

советской исторической науки после XX съезда КПСС.  Изменение режима  хранения 

документов в архивных учреждениях,  широкая публикация исторических источников. 

Возвращение советских историков на международную арену, контакты с западной наукой.  

Постановление ЦК КПСС   «О деятельности журнала «Вопросы истории» (l957). «Дело 

Московского университета».  

Научные  дискуссии по проблемам истории во второй половине  50-60-е гг. «Новое 

направление» в советской исторической науке и его  роль в повышении интереса к 

обсуждению теоретических и методологических проблем, изучении истории 

монополистического капитализма  и предпосылок революции  1917 г. (П.В. Волобуев, 

М.Я. Гефтер,  К.Н. Тарковский). Обсуждение проблемы многоукладности, дискуссии  об 

«азиатском» способе производства и их значение для обновления  методологического 

инструментария исторической науки в СССР. Споры о личности Ивана IV. Дискуссии по 

истории крестьянских войн в  России, о народничестве и народовольчестве, о роли 

пролетариата в  освободительном движении. Новые подходы к изучению истории 

революции 1917 г., Гражданской войны, новой экономической политики,  Великой 

Отечественной войны. Попытка обсуждения советскими историками и писателями 

проблемы сталинизма и его роли в истории страны (А.М. Некрич, Р.Л. Медведев, А.И. 

Солженицин).  

Курс  руководства коммунистической партии в конце 60-х-—первой  половине 80-х 

гг. на ресталинизацию. Восстановление практики идеологического руководства 

исторической наукой. Постановления и «Тезисы» ЦК к юбилейным  историческим датам. 

Приоритет историко-партийных исследований. Ограничение доступа к использованию 

исторических документов. Влияние внешнеполитических приоритетов в контактах с 

западными историками. Создание официальной концепции отечественной истории 

периода капитализма и советского общества. Прекращение  подлинно научных дискуссий 

по этим проблемам. Репрессии в отношении инакомыслящих.   

Влияние западной науки и прежде всего школы Анналов на обновление 

методического инструментария исторических исследований. Вклад И.Д. Ковальченко в 

создание отечественной школы по применению количественных методов в исторических 

исследованиях. Значение работ Ю.М. Лотмана для создания советской семиотической 

школы. Новое в  изучении  истории  культуры  средневековья   в работах М.М. Бахтина, 

А.Я. Гуревича. Достижения в изучении феодальной истории России. Новью 

концептуальные подходы к изучению отдельных проблем феодального периода в работах 

Л.Н. Гумилева, И.Я. Фроянова, В.И. Горемыкиной, А.А Зимина, В.Б. Кобрина, Н.А. 

Троицкого, Н.Я. Эйдельмана. Значение незавершенной дискуссии о российском 

абсолютизме  в повышении интереса к изучению  политической истории (А.Я. Аврех). 

Феномен интереса читателей к работам В.С Пикуля, Р. Г. Скрынникова, М.К. Касвинова.  

Историография в российском обществе конца 1980-х-начала 1990-х гг. 

Советская историческая наука во второй половине 80-х—начале 90-х гг. Переход 

советского руководства к политике «гласности» и постановка проблемы сталинизма в 

художественной литературе и публицистике. Повышение интереса общественности к 

отечественной истории в связи с юбилейными  датами. Широкое обсуждение вопроса о 

«кризисных явлениях в советской исторической науке» и путях их преодоления. Переход 

к изучению «белых пятен», «фигур умолчания» и «зон, закрытых для мысли». 

Исторические чтения в МГИАИ  «Социальная память человечества». «Круглые столы» по 

отдельным проблемам советской истории. Начало критики отдельных постулатов 

марксистско-ленинской теории. Дискуссия о судьбе социализма. Начало изучения 

истории политических оппонентов большевиков.    



Обсуждение  проблемы научного плюрализма. Влияние западной историографии 

«ревизионистского направления» на обновление проблематики исторических 

исследований, формирование новых подходов к ее изучению, внедрение в исторические 

исследования новых методов (синергетика, полиформизм, моделирование). Проявление 

интереса к исторической демографии в связи с изучением статистики жертв сталинизма. 

Постановка проблемы альтернатив исторического развития. Начало размежевания в 

советской исторической науке под влиянием роста политизации общества. Дискуссии по 

вопросам «формация или цивилизация?", "Реформа или революция?». Значение 

публикации работ эмигрантских философов для обсуждения  историософской проблемы 

«Судьба России». Новая историческая периодика («Родина», «Известия ЦК КПСС»  и 

др.). Подготовка обобщающих трудов по советской истории.  

 

Тема 8. Методологические и концептуальные поиски в современной 

исторической науке. Основные  черты развития исторической пауки в 1990-е гг. 

Российские ученые начала 90-х гг. о «кризисе исторической науки» и путях выхода из 

него. Призывы к «методологической революции». Участие западных историков в 

обсуждении принципиальных вопросов и перспектив развития исторической науки в 

России. Перестройка системы архивных учреждений, публикация исторических источни-

ков («Исторический архив», «Источник»). Публикации трудов западных исследователей 

консервативного направления по методологии истории и истории России. Перестройка 

исторического образования. Попытка перехода к «единственному»  учебнику по 

отечественной истории и «единственной» методологии. Переосмысление истории России 

с позиций цивилизационного подхода. Снижение интереса к изучению социально-

экономических проблем, истории классовой борьбы и революционного движения. 

Проявление интереса к проблеме конкретного человека в истории (менталитет).  

Изменение  отношения к политической истории России дореволюционного 

периода. Интерес к истории российской государственности, ее институтам. Дискуссия о 

сущности империи. Работы по политической истории самодержавия. Исследование 

истории реформаторства в России. Заострение внимания на проблемах российского 

консерватизма, либерализма. Переосмысление   советской истории  с позиций теории 

тоталитаризма. Значение трудов Д.А. Волкогонова для формирования новой концепции 

изучения политический истории XX в. Новая историческая проблематика (история 

русской церкви, история казачества, история местного самоуправления, истории 

предпринимательства, история белого движения, история красного и белого террора). 

        Возобновление научных дискуссий по методологическим и историческим 

вопросам в середине 90-х гг. Обсуждение проблемы применения «методологического 

плюрализма» в исторических исследованиях. Широкая  публикация работ западных 

авторов различных направлений по методологии истории. Попытка осмысления истории 

России с точки зрения теории модернизации. Повышение интереса к изучению вклада в 

разработку методологических проблем дореволюционных российских и эмигрантских 

историков и философов. Историки о значении междисциплинарных связей для внедрения 

новых методов в исторические исследования (историческая антропология, 

этнопсихология и т.д.). Влияние на российскую историографию  идей постмодернизма. 

Пересмотр принципов периодизации отечественной истории. 

Новые  подходы к изучению истории России с древнейших времен до конца XVII 

в. Постановка вопроса об этногенезе восточных славян. Обсуждение проблем 

политогенеза Древнерусского государства. Новая оценка периода политической 

раздробленности Руси. Дискуссии о роли татаро-монгольского нашествия в жизни Руси и 

об освобождении от татаро-монгольского ига. Рассмотрение объединения Русского 

государства через призму геополитического фактора, наличия нескольких альтернатив 

объединения. Интерес к реформам середины XV1 в, и изменение в связи с этим 

отношения к опричнине. Взгляд на Смуту как на проявление глобального структурного 



кризиса страны, как на гражданскую воину. Новые оценки воссоздания монархии в 

России. Отказ от противопоставления «старой московской» России XVII в. «новой пет-

ровской» России.      

Новые подходы к изучению истории России XVIII—XIX вв. Взгляд на историю 

России этого времени как на целостный период между двумя этапами отечественной 

модернизации. Историки о влиянии геополитической ситуаций на социально -

экономическое и политическое развитие. Новый взгляд на крепостное право и причины 

его длительного существования. Переосмысление  характера развития «просветительской  

мысли» и роли «просвещенного абсолютизма» в истории страны. Отказ  от взгляда на 

историю России XIX в. исключительно через призму  борьбы прогрессивных сил  

общества против царского режима. Новые  подходы к изучению истории революционного 

движения. Повышение  интереса к истории представительных учреждений, становления  в 

самодержавной России демократических норм жизни. 

Новые подходы к изучению истории России XX в. Переосмысление  основных 

проблем  истории России (история России в начале XX в.,  история революций 1905-1907  

и 1917 гг., Гражданской войны, 1920-1930-х гг., Великой Отечественной войны, 

послевоенного периода) в рамках трех интерпретаций исторических фактов: всемирно-

исторической  (линейной), либерально-эволюционной и модернизациоиной. Появление 

новых исследовательских проблем (история белого движения, красный и белый террор, 

инакомыслие и сопротивление тоталитарному режиму, другие темы исторических 

исследований). 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1: Развитие исторических знаний (с древнейших времен до конца XVII в.)  

1.Памятники древнерусской общественной мысли: « Слово о законе и благодати»  

митрополита Иллариона, Владимир Мономах и его «Поучение»,  «Житие и хождение 

Даниила, Русской земли игумена», Киево – Печерский патерик. 

2. Агиографическая литература на примере «Жития А. Невского» и «Жития Бориса 

и Глеба».  

3. Военные повести: «Слово о полку Игореве», «Задонщина». 

 

Тема 2: Превращение исторических знаний в науку (конец XVII–середина 

XVIII в,) 

1. Петровские реформы и их роль в развитии исторических знаний. 

2. Г.Ф. Миллер и М.В. Ломоносов. Возникновение норманской теории 

образования Древнерусского государства. 

3. М.М. Щербатов  и его “История Российская от древнейших времен” 

4. Взгляды И.Н. Болтина на российскую историю в контексте мировой. 

5. Л.А. Щлецер и его вклад в отечественную историографию и 

источниковедение. 

 

Тема 3: Историческая наука во второй половине XVIII в.  

1. Издания Н.И. Новикова.  

2. М.М. Щербатова. 

3. Научные школы. 

 

Тема 4: Историческая наука в первой трети XIX в. 

1. Основные работы Н.М. Карамзина. 

2. Методология Н.М. Карамзина. 

3. Школа Н.М. Карамзина. 

 



Тема 5. Историческая наука во второй трети XIX в.  

1. Основные черты исторической концепции С.М. Соловьева. «История России с 

древнейших времен». 

2. С.М. Соловьев как историк исторической науки.  

3. Роль и место трудов С.М. Соловьева в развитии исторической науки. 

         

Тема 6. Основные направления и тенденции развития русской историографии 

в 1860–1910-е гг. 

 

1.Формирофание мировоззрения В.О.Ключевского и основные этапы его научной 

деятельности. 

2. Методологические основы исторических  исследований В.О. Ключевского. 

3. Периодизация истории России и характеристика отдельных периодов в «Курсе 

русской истории» В.О. Ключевского. 

4. Историографические исследования В.О. Ключевского. 

5. Афоризмы Ключевского как вид и способ распространения исторических знаний 

и выражения собственного мировоззрений и взглядов. 

6. Значение В.О. Ключевского в русской историографии. 

7. Народническое направление в русской  историографии. 

8. Российская историография на рубеже ХIX –ХХ веков 

 

Тема 7. История исторической науки в советский период 

1. Историографическая ситуация в отечественной исторической науке в первые 

десятилетия советской власти. «Дело» академика С.Ф. Платонова. 

2. Оценка вклада М.Н. Покровского в советскую историческую науку. 

3. Научная школа академика Б.. Грекова и ее место в отечественной исторической 

науке. 

4. История древней и раннесредневековой Руси в научном творчестве  Б.А. 

Рыбакова, И.Я. Фроянова, А.А. Зимина, М.Н. Тихомирова. И.  Буганова, Е. Анисимова. 

5. Основные проблемы истории России XIX–начала ХХ вв. в исследованиях Н.М. 

Дружинина, Л.Г. Захаровой, Б.Г. Литвака, А.Я. Авреха, М.В.  Нечкиной,  И.И. Минца, П.О 

Волобуева. 

 

Тема 8. Постсоветская историография 

1. Новые теоретические подходы. 

2. Организация исторических исследований. 

3. Новые проблемы исследования. 

4. Введение в научный оборот новых исторических источников. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5  

№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объем Кол-во 



обязательные дополнительные семестра часов* баллов 

       

Модуль 1      

1.1 Введение работа с 

источниками 

и 

литературой 

 1 4 0-5 

1.2 Развитие 

исторических 

знаний (с 

древнейших 

времен до конца 

XVII в.) 

работа с 

источниками 

и 

литературой 

подготовка к 

контрольной 

работе 

2,3 10 0-12 

1.3 Превращение 

исторических 

знаний в науку 

(конец XVII-

середина XVIII 

в.) 

работа с 

источниками 

и 

литературой 

подготовка 

рецензии и к 

контрольной 

работе 

4,5 10 0-13 

 Всего    24 0-30 

Модуль 2      

2.1 Историческая 

наука во второй 

половине XVIII в. 

работа с 

источниками 

и 

литературой 

подготовка 

доклада и к 

контрольной 

работе 

6,7 8 0-10 

2.2 Историческая 

наука в первой 

трети  XIX в. 

работа с 

источниками 

и 

литературой 

подготовка к 

тренингу 

8,9 8 0-10 

2.3 Историческая 

наука во второй 

трети  XIX в. 

работа с 

источниками 

и 

литературой 

подготовка к 

коллоквиуму 

10,11 8 0-10 

 Всего    24 0-30 

Модуль 3      

3.1 Основные 

направления и 

тенденции 

развития русской 

историографии в 

1861-1917 гг. 

работа с 

источниками 

и 

литературой 

подготовка 

доклада и к 

контрольной 

работе 

12,13 7 0-10 

3.2 История 

исторической 

науки в советский 

период 

работа с 

источниками 

и 

литературой 

подготовка 

доклада, эссе и 

к контрольной 

работе 

14-16 10 0-20 

3.3 Постсоветская 

историческая 

наука 

работа с 

источниками 

и 

литературой 

подготовка 

доклада и к 

коллоквиуму 

17,18 7 0-10 

 Всего    24 0-30 

 Итого     72 0-100 



 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы 

 

 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

             Б1.Б.3 Иностранный язык (1-6 семестры) 

             Б1.Б.4 Информатика (1 семестр) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 

             Б1.Б.12 История средних веков (3, 4 семестры) 

             Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая практика (2 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая практика (4 семестр) 

             Б2.У.3 Архивная и музейная практика (6 семестр) 

             Б2.П.1 Педагогическая практика (8 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6  семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ПК-7 способностью к критическому восприятию концепций различных 
историографических школ 

             Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4. 6  семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ПК-8 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 
траектории 

             Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 

             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 

             Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1, 2 семестры) 

             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 



             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного познания" 
(5-8 семестры) 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая практика (2 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая практика (4 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6  семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

О
К

-7
 

Знает:  

Свои 

достоинства и 

недостатки 

 

Знает:  

Свои 

достоинст

ва и 

недостатк

и и 

средства 

развития 

достоинст

в 

Знает:  

Свои 

достоинства 

и 

недостатки, 

средства 

развития 

достоинств 

и 

устранения 

недостатков 

лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Устные ответы; 

выполнение 

контрольных 

работ; 

подготовка 

докладов и 

рефератов 

Умеет:   

Выполнять 

минимальный 

набор задач в 

рамках 

самоанализа 

 

 

 

Умеет:  

Выполнят

ь базовый 

набор 

задач в 

рамках 

самоанали

за 

Умеет:  

Выполнять 

задачи 

повышенной 

сложности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Решение 

практических 

задач на 

семинаре; 

выполнение 

контрольных 

работ; 

подготовка 

докладов и 

рефератов 



Владеет:  

Навыками 

постановки 

задач 

самосоверше

нствования 

 

Владеет:  

Навыками 

постановк

и и 

решения 

задач в 

области 

самосовер

шенствова

ния 

Владеет:  

Навыками 

оценки 

своих 

достоинств 

и 

недостатков, 

путей 

развития 

достоинств 

и 

устранения 

недостатков 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Решение 

практических 

задач на 

семинаре; 

выполнение 

контрольных 

работ, 

подготовка 

докладов и 

рефератов 

П
К

-7
 

Знает:  

Концепции 

отдельных 

историографи

ческих школ 

Знает:  

Концепци

и 

различных 

историогр

афических 

школ 

Знает:  

Концепции 

различных 

историограф

ических 

школ, 

способы  их 

оценки 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре 

Умеет:  

Воспроизвест

и основные 

положения 

концепций 

отдельных 

историографи

ческих школ 

Умеет:  

Воспроизв

ести 

основные 

положени

я 

концепций 

различных 

историогр

афических 

школ 

Умеет:  

Воспроизвес

ти и дать 

оценку 

основных 

положений 

концепций 

различных 

историограф

ических 

школ 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

подготовка 

докладов и 

рефератов 

Владеет:  

Минимальны

ми навыками 

анализа и 

критики 

основных 

положений 

концепций 

отдельных 

историографи

ческих школ 

Владеет:  

Базовыми 

навыками 

анализа и 

критики 

основных 

положени

й 

концепций 

различных 

историогр

афических 

школ 

Владеет:  

Навыками 

анализа, 

критики и 

оценки 

основных 

положений 

концепций 

различных 

историограф

ических 

школ 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

подготовка 

докладов и 

рефератов 



П
К

-8
 

Знает:  

Основные 

подходы к 

изучению 

историко-

культурного 

туризма 

Знает:  

Специфик

у развития 

историко-

культурно

го туризма 

Знает:  

Основные 

направления 

развития 

историко-

культурного 

туризма 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

подготовка 

докладов и 

рефератов 

Умеет:  

Выявлять 

особенности 

историко-

культурного 

туризма в 

сравнении с 

другими 

видами 

Умеет:  

Выявлять 

особеннос

ти и 

преимуще

ства 

историко-

культурно

го туризма 

в 

сравнении 

с другими 

видами 

Умеет:  

Анализиров

ать рынок 

историко-

культурного 

туризма в 

регионе 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

подготовка 

докладов и 

рефератов 

Владеет:  

Минимальны

ми навыками 

использовани

я 

специальных 

знаний, 

полученных 

рамках 

профилизаци

и, в 

практической 

деятельности 

Владеет:  

Базовыми 

навыками 

использов

ания 

специальн

ых знаний, 

полученн

ых рамках 

профилиза

ции, в 

практичес

кой 

деятельно

сти 

Владеет:  

Навыками 

работы в  

организация

х, связанных 

с развитием 

историко-

культурного 

туризма 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, решение 

практических 

задач на 

семинаре, 

подготовка 

докладов и 

рефератов 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

 

1. Формирование исторических знаний в Древней Руси. 

2. Русская историография XV–XVI вв. 

3. Историография XVII в. 

4. Российская историография первой четверти XVIII в. 

5. Научное творчество В.Н. Татищева. 

6. Историческая наука и деятельность Академии наук во второй четверти и середине 

XVIII в. 

7. Исторические взгляды М.В. Ломоносова. 

8. Российская историография второй половины XVIII в. 

9. Научное творчество Н.М. Карамзина. 



10. Критическое направление в историографии второй четверти XIX в. 

11. Официальная историография второй четверти XIX в. 

12. Славянофилы и западники в российской историографии. Исторические взгляды А.И. 

Герцена. 

13. Возникновение государственной школы. С.М. Соловьев. 

14. Бытовая историческая наука второй половины XIX в. 

15. Революционно-демократическое направление в российской исторической науке 

второй половины XIX в. 

16. Консервативное направление в исторической науке пореформенного периода. 

17. Второе поколение историков государственной школы.  

18. Научное творчество В.О. Ключевского. 

19. Либеральная историография пореформенного периода. 

20. Возникновение марксистской концепции истории России. 

21. Советская историческая наука в 1920–1930-е гг. 

22. Советская историческая наука в 1941–1945 гг. 

23. Советская историческая наука в 1945–1953 гг. 

24. Советская историческая наука в 1953–1985 гг. 

25. Советская историческая наука в условиях «перестройки». 

26. Отечественная историческая наука на постсоветском этапе. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для экзамена 

предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной 

системой оценок: 

«отлично» - 91-100 баллов 

«хорошо» - 76-90 баллов 

«удовлетворительно» - 61-75 баллов 

«неудовлетворительно» - менее 61 балла. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как, коллоквиум, обсуждение выступлений 

студентов. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Умбрашко, К.Б. Историография. Отечественная история. [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс / К.Б. Умбрашко. – Электрон. текстовые дан. – 

Новосибирск:НГПУ, 2014. – 271 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/852323/ (дата обращения 03.02.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1.Зайцева, Т.И. Зарубежная историография: XX -  начала  XXI века: учебное пособие. М.: 

Академия, 2011. - 144с. 



2. Иконников, В.С. Опыт русской историографии [Электронный ресурс] / В.С. Иконников. 

– Электрон. текстовые дан. –   – СПб.: Лань, 2013. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=10775 (дата обращения 

03.02.2015). 

3. Источниковедческие и историографические аспекты сибирской истории [Текст]: 

коллективная монография / ред. Я.Г. Солодкин. – Нижневартовск: Изд-во НВГУ. Ч.8.- 

2013.- 243 с. 

4. Несколько лекций по методике историографического анализа. Современные 

исследовательские практики [Электронный ресурс]: учебн. пособие / В.П. Корзун {и др.]. 

– Электрон. текстовые дан. – Омск: Омский гос. университет, 2012. -144 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237256. (дата обращения 03.02.2015).  

5. Ключевский, В.О. Лекции по русской историографии [Электронный ресурс] / 

В.О. Ключевский. – Электрон. текстовые дан. – М.: Директ-Медиа, 2012. – 66 с. – 978-5-

4460-4431-3. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97867 (дата 

обращения 03.02.2015). 

6. Мазур, Л.Н. Методы исторического исследования / Л.Н. Мазур: учеб. пособ. – 

Екатеринбург, 2010.  Гриф МО. 

7. Умбрашко, К.Б.Историографические практики XVIII- начала XXI вв. [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / К.Б. Умбрашко. – Электрон. текстовые дан. – Новосибирск: 

НГПУ, 2013.- 246 с. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644456/ (дата обращения 01.02.2015)  

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru-библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 

МГУ 

http://mes.igh.ru- электронный научно-образовательный журнал «История» (институт 

всеобщей истории) 

www.naukaonline.ru 

www.knigainfo.ru 

www.history.org.ua 

www.sedmitza.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Устное сообщение по актуальным проблемам курса  готовится на основе 

публикаций ведущих исторических журналов страны («Отечественная история», 

«Российская история», «Вопросы истории» и др.). Целью сообщения является знакомство 

студентов с новыми подходами к освещению фактов, явлений и процессов исторического 

прошлого, методикой научного поиска, расширение исторического кругозора.  

http://e/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97867
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644456/
http://www.hist.msu.ru-библиотека/
http://mes.igh.ru-/
http://www.naukaonline.ru/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.history.org.ua/
http://www.sedmitza.ru/


 Темы для подготовки сообщений: 
 

1. Элементы научного поиска в творчестве русских летописцев. 

2. Историк и власть. 

3. Историк и общество. 

4. Эволюция методов исторического познания. 

5. Историк и его материальное положение. 

6. Как жил историк в прошлом и сегодня. 

7. Повседневность историка сегодня. 

8. Организация труда современного историка. 

9. Исторический источник в научном творчестве. 

10. Многообразие концепций: возможно ли их совмещение? 

11. Дискуссионные проблемы истории  революций 1917 г. 

12. Дискуссионные проблемы истории  Гражданской войны. 

13. Дискуссионные проблемы истории  нэпа. 

14. Дискуссионные проблемы истории  форсированной индустриализации. 

15. Дискуссионные проблемы истории  массовой коллективизации. 

16. Дискуссионные проблемы истории  Великой Отечественной войны. 

17. Дискуссионные проблемы национально-государственного строительства. 

 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 
1)  Актуальность темы, её значение для изучения курса  истории; 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная 

переписка и т.д.); 

4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5) Основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует 

придерживаться следующего алгоритма: 

1) Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2) Определите черты сходства и различия. 

3) Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений. 

4) Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При изучении материала о войнах следует придерживаться следующего алгоритма:  

1) Причина и характер войны: основные противоречия, приведшие к войне; 

подготовка к войне, соотношение сил; планы сторон. 

2) Ход войны (основные этапы): повод к войне и ее начало; основные этапы и 

главные сражения; окончание войны, условия мира, итоги. 

3) Значение войны. Экономические, социальные, политические и другие 

последствия войны. 

При характеристике исторической личности необходимо учитывать следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их решения. 

3. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); описание 

черт характера (по воспоминаниям современников), значение его личных качеств. 

4. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо 

помнить, что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1) Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 



– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2) Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     
Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


