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ПРОГРАММА  

 

Современные представления о предмете историографии и методологических подходах к 

изучению историзации прошлого. Формирование представлений об изменчивости исторического 

знания. Историография вопроса. Складывание представлений об истории как науке. Сциентистский 

подход к историографии. Основные элементы истории как науки. Условия развития исторического 

познания: интерналистский и экстерналистский подход к истории. Антропологический поворот и его 

влияние на изменение представлений об историописании. Матрица смыслообразования в истории.  

 

Н. М. Карамзин как историк и его «История государства Российского». Биография 

Н. М. Карамзина и причины его перехода от литературы к истории. Отношение к предшествующей 

историографии и принципы изучения прошлого, субъективизм исторических представлений и 

функции исторического знания. Идейно-политическая основа исторической концепции, 

периодизация российской истории и характеристика основных периодов. Восприятие «Истории 

государства Российского» образованным обществом и ее значение для развития историографии.   

 

 «История России» С. М. Соловьева и особенности его концепции.  Важнейшие факты биографии 

историка. Теоретико-методологические основы изучения прошлого: объективизм и историзм. 

Объективные факторы исторического развития и важнейшие противоречия, лежащие в основе 

развития России. Объяснение важнейших моментов российской истории: причины призвания 

варяжских князей, возвышения Москвы, опричнины и Смутного времени, закрепощения и 

раскрепощения сословий. Концепция петровских преобразований. Значение «Истории России» С. М. 

Соловьева для развития отечественной историографии. 

 

«Курс русской истории» В. О. Ключевского и его специальные исторические исследования.  

Биографические особенности формирования личности историка. Влияние учителя – С. М. Соловьева 

и его пределы. Методология истории В. О. Ключевского: значение всеобщей и местной (русской) 

истории для раскрытия закономерностей истории. Силы и элементы исторического развития и 

изменение преставлений о закономерностях истории и значении исторического знания. Критерии 

периодизации и основные периоды русской истории. «Боярская дума древней Руси» и оформление 

курса русской истории. Изменение оценок важнейших исторических явлений: опричнины Ивана 

Грозного, причин и сущности закрепощения крестьян, реформ Петра I и их последствий. 

Специальные курсы по методологии, историографии и источниковедению русской истории. Статьи 

по истории русской культуры. Школа Ключевского и влияние историка на развитие исторического 

познания в России.  

 

Феномен советской историографии. Идеологизация и политизация исторического познания, 

утверждение марксистской методологии в качестве основы исторических исследований и 

последствия этого. Поколения историков «старой школы» и молодых марксистов: перипетии 

взаимоотношений. Институциональное обеспечение утверждения марксизма и централизация 

управления исторической наукой, партийный контроль. Изменение проблематики и языка 

исторических повествований. Утверждение формационного подхода, экономический редукционизм 

и его негативные последствия. Попытки преодоления партийного диктата и методологического 

монизма, «внутренняя эмиграция» несогласных с диктатом историков.    

 

Предмет источниковедения. Понятие исторического источника. Эмпирические и теоретические 

методы в источниковедении. Репрезентация категоризация, интерпретация. Активность субъекта в 
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процессе познания. Понятие герменевтического круга. Эволюция источниковой базы в новейшее 

время. Вклад ведущих исследователей в развитие источниковедения XX - начала XXI вв. 

Русские летописи и приемы их изучения. Летопись как исторический источник: сложности 

определения. Проблема различения летописи и условной редакции и конкретного списка, 

реконструкции летописных протографов и дошедших до нас текстов списков и т. д. как следствие 

неточности и условности научной терминологии. Понятие авторства как одно из самых сложных в 

летописеведении. Требование учета истории бытовавших в период создания летописного свода 

значений и смыслов образной системы как основа критического анализа. Буквальный, 

лингвистически точный перевод текста как одно из вспомогательных средств для уяснения 

исторического смысла источника, недостаточное для его понимания. Требование поиска 

текстологических параллелей. Проблема мировоззрения древнерусских летописцев и установления 

замысла летописного произведения. 

 

Литературные памятники Древней Руси. Понятие «древнерусская литература». Особенности 

древнерусской книжности. Фольклор как предшественник древнерусской литературы. Приемы 

источниковедческого анализа литературы. Семантический анализ текстов. Оригинальная и 

переводная древнерусская литература, основные жанры и особенности. 

 

Законодательство Российской империи: направления источниковедческого анализа. Закон: 

попытки определения понятия. Свойства законодательства Нового времени. Изменение соотношения 

обычая и закона как источников права. Расхождение государственного и частного права. 

Утверждение принципа «незнание закона не освобождает от ответственности». Складывание 

системы публикации законодательных актов. Обеспечение эффективности законодательства. 

Проблема кодификации законодательства. Классификация законодательных актов. Многообразие 

разновидностей как отражение самодержавного характера власти. Проблемы источниковедческого 

анализа отдельных разновидностей законодательных актов. 

Приемы изучения статистических источников XIX-XX вв. Разновидности статистических 

материалов. Оценка их полноты, достоверности, сопоставимости. Организация статистической 

службы.  Программа статистического исследования. Методы сбора статистических данных и их 

обработки. Промышленная статистика. Статистика сельского хозяйства. Переписи населения. 

Публикации статистических источников.  Проблемы источниковедческого изучения статистических 

документов.  

 

Эволюция источников личного происхождения, их разновидности и методы исследования. 

Понятие источников личного происхождения, их классификация и функции. Участие представителей 

разных социальных групп в создании данных источников.  Эволюция источников личного 

происхождения в новейшее время, авторский состав, цели написания, выявление, собирание и 

публикация текстов. Основные исследовательские подходы к изучению. Автор и время. 

Самоидентификация автора. Стратегии письма. Развитие автобиографической прозы как выражения 

самосознания личности и культурных канонов.  Основные комплексы автобиографической 

литературы. Основные комплексы мемуарной литературы: этапы формирования, состав авторов, 

тематика.  Память как средство отражения исторической действительности.  Литературная запись. 

Специфика частной переписки и дневников как источника. Собирание, систематизация, хранение, 

публикация источников личного происхождения. Проблемы их источниковедческого изучения.  

 

Законодательные акты Советского государства: проблемы источниковедческого изучения. 

Состав советских законодательных актов. Стадии происхождения закона. Инкорпорация и 

кодификация российского законодательства в новейшее время.  Официальные и научные 
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публикации законодательных актов.  Декреты Советской власти: функции, порядок разработки и 

принятия, публикации, информационный потенциал. Формирование законодательства СССР в 

процессе социально-экономического, культурного, политического развития общества и государства. 

Конституция - основной закон Советского государства. История разработки и принятия. Принципы 

построения и структура текстов, основные разделы. Документальные комплексы обсуждений 

проектов Конституций. Историко-сравнительный метод при содержательном анализе конституций. 

Международные договоры: их разновидности, порядок заключения, исполнения и денонсации. 

Процесс оформления международных договоров. Публикации международных договоров.  

 

Документы политических партий России как исторический источник. Программы и уставы 

политических партий: порядок разработки и принятия, структура текста.  Отражение в партийной 

программе реалий общественной жизни, стратегии преобразований, тактики борьбы за власть. 

Собирание, публикация и изучение трудов лидеров политических партий. Издания собраний 

сочинений В. И. Ленина. Публикации стенографических отчетов и протоколов съездов 

РКП(б)/ВКП(б)/КПСС, проблемы их источниковедческого изучения. Односторонний подход к 

изучению документов небольшевистских политических организаций в советское время.  Проблемы 

атрибуции политических документов. 

 

Делопроизводственные документы советского периода как исторический источник. Эволюция 

делопроизводства, его законодательное регулирование. Архивы – хранители делопроизводственной 

документации советского периода. Классификация делопроизводственных документов по 

происхождению. Характеристика делопроизводственных документов по функциям и формуляру. 

Требования к оформлению, языку, стилю делопроизводственных документов. Специальные системы 

документирования в государственном делопроизводстве. Публикации делопроизводственных 

документов. Опыт научного изучения делопроизводственных документов новейшего времени. 

 

Периодическая печать СССР: методика источниковедческого анализа. Функции периодической 

печати.  Цензура. Классификация периодических изданий. Периодическая печать на разных этапах 

истории советского общества: типология, проблематика. Государственные, кооперативные, частные 

издания. Партийная печать, советская пресса, издания общественных организаций, районные, 

многотиражные газеты. Жанры периодической печати. Информационные агентства.  Ведущие 

журналисты подцензурных изданий.  Письма читателей. Движение рабочих и сельских 

корреспондентов. Реклама. Роль литературно-художественных журналов в общественной жизни 

СССР. Развитие отраслевой периодики на примере исторической журналистики. Самиздат. Методы 

изучения периодической печати. 

 

Фотодокументы как исторический источник. Визуальный поворот в исторической науке. 

Общественная значимость фотографий и их функции в современном обществе. Развитие 

профессиональной и любительской фотографии в XIX -  XX вв. Специфика фотодокументов как 

исторического источника, их классификация. Проблема контекстов бытования фотографии. 

Хранение и публикация фотодокументов. Приемы и методы изучения фотодокументов.  

 

Лингвистический поворот в историописании. Развитие гуманитарных наук в XX в. 

Переосмысление понятия языка. Проблема соотношения языка и реальности. Новое понимание роли 

языка в процессе исторического познания. Идеи Р. Барта, Ф. Анкерсмита и Х. Уайта. Историческое 

знание как вербальная конструкция в литературной форме. Историческое знание как интерпретация. 

Интеллектуальный аппарат историка с лингвистической точки зрения. Роль литературных приемов в 

процессе выстраивания повествования о прошлом.  
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Специфика исторического познания. Отличие исторического (гуманитарного в целом) познания от 

естественнонаучного по объекту, целям и задачам. Исторический источник как основа постижения 

прошлого. Базовые процедуры исторического познания: реконструкция, ретроспекция и 

репрезентация. Их неизбывность и опасности в процессе их применения. Особенности 

аксиологического подхода к прошлому. Проблема ценностных суждений в истории, возможность, 

условия и правила корректных моральных оценок деятельности исторических персонажей и 

социальных институтов. 

 

Социальные функции историописания. Понятие «социальные функции». Функции познания 

прошлого при сциентистском подходе: познавательная; прогностическая, как результат признания 

законов истории; воспитательная и ее логическое преобразование в мировоззренческую. 

Исторический опыт и значение рационализма для выработки исторического сознания. 

Антропологический поворот в истории и его влияние на изменение представлений о социальных 

функциях: воспитание на исторических примерах; легитимация настоящего прошлым; открытие 

Другого; формирование культурно-исторической идентичности и исторической памяти. 

Возможности расширения функционала исторического знания: рекреационная, развлекательная, 

коммерческая и другие функции исторического знания и опасность мифологизации прошлого.  

 

Историзм как познавательный принцип: его достоинства и противоречия. Виды и 

ограниченность метафизического подхода к истории как предпосылка формирования историзма. 

Основные принципы историзма: принцип различия, принцип контекста, принцип развития. 

Формирование представлений о закономерности в истории и их противоречия. Критика историцизма 

К. Поппером. Возможности преодоления недостатков историзма на путях признания 

альтернативности исторического развития и исторического познания. Значение действующего и 

познающего прошлое исторического субъекта. Право на свободу выбора.    

 

Принципы понимания и объяснения в интерпретации прошлого. Деятельностный и 

классификационный подходы как основания формирования принципов понимания и объяснения: 

различия целей, способов, форм и результатов познания. Неокантианство и оформление концепции 

понимания В. Дильтея. «Понимающая социология» М. Вебера. Герменевтический круг Г. Г. 

Гадамера. Вклад в концепцию понимания Р. Коллингвуда. Понимание слов, мыслей и чувств: 

возможности и пределы. Можно ли понимать законы истории? Логическая структура объяснения К. 

Гемпеля и критика его положений о возможности использовать для объяснения законы. Понятие 

«охватывающие законы» и сложность его применения. Концепция фальсификации теоретического 

знания в историческом (гуманитарном в целом) познании К. Поппера.      

 

Концепции истины в историческом познании. Понятия «истина», «объективность» и «факт» в 

историческом познании. Релятивизм и его понимание в истории. Специфика объективности в 

истории: интерсубъективность и структурализм как основы онтологического объективизма. 

Формирование запаса исторических знаний. Авторитарная, референциальная, конвенциональная, 

когерентная и прагматическая концепции истинности исторического знания.  

 

Время истории и время историка. Время как инструмент и как предмет исторического познания. 

Формирование и развитие образов времени в античности, средневековье, новое и новейшее время. 

Оппозиционные характеристики образов времени: гомогенное и гетерогенное; дискретное и 

континуальное; статистическое и динамическое; каузально нейтральное и каузально эффективное. 

Формирование и развитие теории прогресса в XVIII–XIX вв. и ее трансформация в ХХ в. Ритмика 
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исторического процесса и концепция времен разной длительности Ф. Броделя. Проблемы перехода 

от одной исторической системы к другой и неодновременности этого процесса (Л. Альтюссер) как 

результат различий субъективной временной ориентации. Типология субъективной временной 

ориентации: вечная, синхронная, стратегическая и диахронная и ее соотнесенность с историческими 

периодами.  

 

Историческая нарратология. Обращение к форме исторического познания как ответ на недостатки 

сциентистского сближения истории с естественными науками. Концепция Х. Уайта. Отличия 

рассказа от хроники и повествования от рассказ в его интерпретации. Способы аргументации, типы 

политической направленности и сюжетопостроения. Понятие «тропы», их типы и роль в 

структурации исторического познания. Недостатки тропологии Х. Уайта. Проблема «воображаемого 

читателя» и его роли в формировании смысла повествования в интерпретации У. Эко. Понятие 

«открытого» и «закрытого» повествования. П. Рикёр о времени и историческом повествовании. 

Понятие «мимесис» и его уровни (I, II, III). Практическое и нарративное понимание человеческой 

деятельности. Типология исторического повествования Й. Рюзена. Характерные черты «обычного» 

(«традиционного»), «назидательного», «критического» и «генетического» нарративов. 

 

История и семиотика. Семиотика как наука. История становления и развития семиотики: Чарльз 

Сандерс Пирс, Чарльз Моррис. Семиотика в СССР. Тартуско-московская семиотическая школа: 

основные представители, тематика исследований. Предмет исследования семиотики. Понятия 

«коммуникация», «знак», «знаковая система». Семиотический треугольник (треугольник Фреге). 

Понятия «значение» и «смысл». Три раздела семиотики: семантика, синтактика, прагматика. Место 

семиотики в исторических исследованиях. Ю. М. Лотман о семиотическом подходе к истории (по 

работе «Память культуры. История и семиотика»). Семиотический подход к тексту исторического 

источника: реконструкция набора кодов, которыми пользовался создатель текста. Понятие 

«исторический факт» с семиотической точки зрения. Работы Ю. М. Лотмана о семиотике русской 

культуры. Специфика семиотического подхода к явлениям культуры. Культура как семиотическая 

система. Поведение человека как семиотическая система. 

 

Проблематика исторической памяти и ее значение для современного познания прошлого.  

Открытие коллективного измерения памяти М. Хальбваксом. Индивидуальная и коллективная 

память. Память как культурно опосредованное действие. Понятие «социальные рамки памяти». 

М. Хальбвакс о влиянии социальных групп на организацию и динамику индивидуальной памяти. 

Социальная группа как общность воспоминаний. Социальное конструирование прошлого. 

Избирательный характер коллективной памяти. Память и история. Наследие М. Хальбвакса в 

современных memory studies. «Изобретение» воспоминаний, ритуалов и традиций как средств 

социального контроля, легитимации власти и поддержания идентичностей. Проблема 

структурирования содержания культурной памяти в memory studies. «Триумф» и «травма». 

Приоритетный характер сохранения образов побед и страданий в культурной памяти (Цв. Тодоров). 

Концепция «травмы» в историческом сознании и типология его кризисов Й. Рюзена. История, 

память и забвение П. Рикера. Понятие «долг памяти» и преодоление травматического опыта 

прошлого. Коммуникативный подход к коллективной памяти. Социальные общности как 

коммуникативные «сообщества памяти». Нарративы и дискурсы о прошлом как «когнитивные 

инструменты» коллективной памяти. Коммуникативная и культурная память в концепции 

Я. Ассмана. 

 

 
 



7 

 

Список вопросов: 

 
1. Современные представления о предмете историографии и методологических подходах к 

изучению историзации прошлого. 

2. Н. М. Карамзин как историк и его «История государства Российского». 

3. «История России» С. М. Соловьева и особенности его концепции. 

4. «Курс русской истории» В. О. Ключевского и его специальные исторические исследования. 

5. Феномен советской историографии. 

6. Предмет источниковедения. 

7. Русские летописи и приемы их изучения. 

8. Литературные памятники Древней Руси. 

9. Законодательство Российской империи: направления источниковедческого анализа. 

10. Приемы изучения статистических источников XIX-XX вв. 

11. Эволюция источников личного происхождения, их разновидности и методы исследования. 

12. Законодательные акты Советского государства: проблемы источниковедческого изучения. 

13. Документы политических партий России как исторический источник. 

14. Делопроизводственные документы советского периода как исторический источник. 

15. Периодическая печать СССР: методика источниковедческого анализа 

16. Фотодокументы как исторический источник. 

17. Специфика исторического познания. 

18. Социальные функции историописания. 

19. Историзм как познавательный принцип: его достоинства и противоречия. 

20. Принципы объяснения и понимания в интерпретации прошлого. 

21. Концепции истины в историческом познании. 

22. Время истории и время историка. 

23. Лингвистический поворот в историописании. 

24. Историческая нарратология. 

25. История и семиотика 

26. Проблематика исторической памяти и ее значение для современного познания прошлого. 

 

 

Критерии оценивания:  

Экзамен проводится в устной форме. 

Экзаменационное задание состоит из одного вопроса, который поступающий самостоятельно 

выбирает. 

Поступающий должен дать полный, исчерпывающий ответ на вопрос экзаменационного задания. 

Ответ должен отвечать следующим требованиям: корректность словоупотребления, 

стилистическое единство и правильное применение терминологии, логика и последовательность 

изложения, исключающая дисбаланс между фактическим материалом и теоретическими 

утверждениями. Положения ответа должны быть логически обоснованы и подкреплены 

итоговыми выводами. 

 

Рекомендованная литература: 

 

Основная 

1. Данилевский И. Н. Историческая текстология: учебное пособие. М., 2018. 

2. Источниковедение. Учебное пособие / Отв. ред. М. Ф. Румянцева М., 2015. 



8 

 

3. Источниковедение. Учебник / Отв. ред. А. В. Сиренов. М., 2015. 

4. Источниковедение отечественной истории: учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. А. Г. 
Голикова. М., 2007. 

5. Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика: Учебник / Под ред. А. 

К. Соколова. М., 2004. 
6. Источниковедение истории Карелии новейшего времени: публицистика [Электронный ресурс]: 

электронная хрестоматия для студентов / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования Петрозаводский 
государственный университет; сост. С. Н. Филимончик. Электронные текстовые данные (1,47 Мб). 

Петрозаводск, 2017. URL: 
http://elibrary.petrsu.ru/book.shtml?levelID=012&id=28278&cType=1 

Источниковедение: законодательные акты как источник по истории России новейшего 

времени: учебное пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное Высшего профессионального 

образования государственный университет; [авт.-сост. С. Н. Филимончик]. Петрозаводск, 

2012. URL: http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?levelID=012&id=18830  

7. Журавлев С. В. Современные методы и новые источники изучения истории России XX века: 

учебно-методическое пособие. М., 2010. 

8. Лаптева М. П. Теория и методология истории. Курс лекций. Пермь, 2006. 

9. Перлов А. М. История науки. Введение в методологию гуманитарного знания. Курс лекций. 

М., 2007. 

10. Потапова Н. Д. Лингвистический поворот в историографии. Учеб. пособие. СПб., 2015. 

11. Русина Ю. А. Источниковедение новейшей истории: учебное пособие для вузов. М., 2020. 

12. Русина Ю. А. Методология источниковедения: учебное пособие. М., 2020. 

13. Савельева И. М. Теория исторического знания. Учеб. пособие. СПб., 2008.   

14. Сафронова Ю. А. Историческая память. Введение. Учеб. пособие. СПб., 2019. 

15. Теория и методология истории. Учебник для вузов. Волгоград, 2014. 

16. Теория и методология истории. Учебник и практикум для вузов / Под ред. А. И. Филюшкина. 

М., 2022. 

17. Теория и методология истории. Терминологический словарь / Отв. ред. А. О. Чубарьян. М., 

2014. 

18. Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учебное пособие. М., 2008. 

 

 

Дополнительная 

1. Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003.  

2. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992. 

3. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург, 1999. 

4. Арьес Ф. Время истории. М., 2011. 

5. Барт Р. Дискурс истории // Система Моды. Статьи по семиотике культуры.  М., 2003. С. 427–

441.  

6. Барт Р. Эффект реальности // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М., 1989. С. 

392–400. 

7. Бицилли П.М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад. М., 2006.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211112. 

8. Горский А.А. «Всего еси исполнена земля русская...»: Личности и ментальность русского 

средневековья. М., 2001. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211222  

9. Данилевский И. Н. «Откуда есть пошла Русская земля»: О «Влесовой книге» и 

псевдоистории… // Знание — сила. 1994. № 8. С. 16—25. 

http://elibrary.petrsu.ru/book.shtml?levelID=012&id=28278&cType=1
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?levelID=012&id=18830
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211222
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10. Данилевский И. Н. Библия и Повесть временных лет (К проблеме интерпретации летописных 

текстов) // Отечественная история. 1993. № 1. С. 78—94. 

11. Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.): курс 

лекций. М., 1998.  

12. Нора П. Франция-память. СПб., 1999. URL: https://www.rulit.me/author/ozuf-mona/franciya-

pamyat-download-245534.html  

13. Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. 

14. Сидорова JI. A. Советская историческая наука середины XX века: синтез трех поколений 

историков. М., 2008.  

15. Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе XIX в. Екатеринбург, 2002.  

 

https://www.rulit.me/author/ozuf-mona/franciya-pamyat-download-245534.html
https://www.rulit.me/author/ozuf-mona/franciya-pamyat-download-245534.html

