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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов образовательной программы 46.03.01 «История», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Источниковедение и 

информационные ресурсы истории». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

  с образовательной программой  

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

030600.62«История», обучающихся по программе бакалавриата. 

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Источниковедение и информационные ресурсы 

истории» являются: 

 овладение методами источниковедческого анализа исторического знания и его 

презентаций; 

 выработка понимания парадигмального характера истории исторического 

знания; 

 освоение теоретических основ исторического познания 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Источниковедение и информационные ресурсы 

истории» студент должен  

 знать основные парадигмы исторического знания; 

 освоить метод источниковедческого анализа историографических источников; 

 уметь применять теоретические знания в практике исторического исследования; 

 иметь навыки науковедческого и социокультурного анализа исторического 

знания. 

 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Источниковедение и 

информационные ресурсы истории» осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

СК-Б1  Способен 

интерпретировать/оценивать 

исторические исследования с 

точки зрения их парадигмальной 

принадлежности 

Семинары, реферат 

Способен применять 

профессиональные 

СК-Б2 Способен применять 

теоретические знания в 

Лекции, семинар 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

знания и умения на 

практике. 

различных социальных 

практиках 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

СК-Б7 Способен применять 

теоретические знания в 

практике историографического 

исследования 

Реферат 

Способен к осознанному 

целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

СЛК-Б3 Формулирует цели 

исторического познания, 

способен конкретизировать 

задачи исторического познания 

применительно к разным 

социальным практикам 

Лекции, семинар 

Способность к 

письменной и устной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранных языках 

ИК-Б 

2.1_2.2_

2.3_2.4_

2.5_2.6_

4.2._4.4. 

Последовательно и логично 

излагает результаты 

самостоятельной аналитической 

работы 

Семинар, реферат. 

Способность осваивать 

специальную литературу 

на нескольких языках 

ИК-Б 

1.1_ 

2.1__2.3

_2.4. 

_3.1._4.

1. 

Системно формирует 

историографическую базу 

собственного оригинального 

исследования 

Семинар, реферат. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин базовой части профиля. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 источниковедение и информационные ресурсы истории (часть 1). 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные эпистемологические парадигмы; 

 понимать природу исторического источника и его роль в историческом познании; 

 владеть языком (терминологией) исторической науки. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 история и социология гуманитарного знания 
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5. Тематический план учебной дисциплины «Источниковедение и информационные 

ресурсы истории» (38 часов лекции, 38 часов семинары, 74 час. самостоятельная 

работа; 3 год обучения в бакалавриате, 3-4 модули) 

 

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен раздел 

 

Всего 

часов 

Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоя-

тельная 

работа 

    Л С  

1 Введение. Основные 

понятия и терминология. 

Источниковедческий 

подход к изучению 

истории исторического 

знания 

Школа 

исторических 

наук 

2 2   

 Раздел 1. Теоретические 

проблемы 

источниковедения 

историографии 

     

2 Тема 1. 

Историографический 

анализ: цели, задачи, 

структура 

Школа 

исторических 

наук 

4  2 2 

3. Тема 2. 

Источниковедческие 

проблемы истории 

исторического знания 

Школа 

исторических 

наук 

4  2 2 

4 Тема 3. Научное 

историческое знание и 

массовое историческое 

сознание. Дискуссия. 

Школа 

исторических 

наук 

6  4 2 

5 Тема 4. Структура 

современного 

исторического знания 

(самостоятельная работа) 

Школа 

исторических 

наук 

6  4 2 

6 Тема 5. Проблема 

фрагментации научного 

исторического знания. 

Дискуссия 

Школа 

исторических 

наук 

6  2 4 

7.  Тема 6. Актуальность 

исторического 

исследования: 

историографический 

контекст 

Школа 

исторических 

наук 

8  4 4 

8. Тема 7. Социальные 

функции исторического 

знания 

Школа 

исторических 

наук 

6  2 4 

9. Тема 8. Презентизм в 

историческом познании 

Школа 

исторических 

6  2 4 
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наук 

10 Тема 9. История – наука 

социальная или 

гуманитарная? Дискуссия 

Школа 

исторических 

наук 

6  2 4 

11 Тема 10. Историческое 

время. Время и 

пространство истории 

Школа 

исторических 

наук 

6  2 4 

12 Тема 11. Объект и 

предмет истории как 

науки 

Школа 

исторических 

наук 

6  2 4 

13 Тема 12 Исторический 

факт и проблема 

нарратива.  

Школа 

исторических 

наук 

6  2 4 

14 Тема 13. Историческая 

истина и объективность 

историка 

Школа 

исторических 

наук 

6  2 4 

15 Тема 14. Социальная 

ответственность историка 

Школа 

исторических 

наук 

8  4 4 

16 Тема 15. Историческая 

память: проблемы 

формирования и изучения 

Школа 

исторических 

наук 

6  2 4 

 Раздел 2. 

Источниковедение 

историографии: 

исследовательские 

практики 

     

17 Тема 16. Историописание 

Античности и 

Средневековья 

Школа 

исторических 

наук 

4 2  2 

18 Тема 17. Становление 

исторической науки и 

теории истории в XVII – 

XVIII вв. 

Школа 

исторических 

наук 

7 4  3 

19 Тема 18. Историческая 

наука в XIX веке 

Школа 

исторических 

наук 

13 8  5 

20 Тема 19. Историческая 

наука рубежа XIX – XX 

вв. 

Школа 

исторических 

наук 

13 8  5 

21 Тема 20. Историческая 

наука в XX веке 

Школа 

исторических 

наук 

13 8  5 

21 Тема 21. Историческая 

наука на рубеже XX–XXI 

вв. 

Школа 

исторических 

наук 

12 8  4 

 Итого:  152 38 38 76 

6. Формы контроля знаний студентов.  

Тип Форма   Параметры 
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контроля 

 

контроля 3 4 

Текущий Контрольн

ая работа 

10  письменно. до 10 тыс. зн. 

 Реферат  10 письменно. до 15 тыс. зн. 

Итоговый Экзамен 

 

 * Письменный экзамен 80 мин. 

Срок проверки – 2 дня. 

 

6.1  Критерии оценки знаний, навыков 

Семинар 

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание основной 

проблематики курса, осмысление выносимых на семинарские занятия теоретических 

проблем исторического знания, знакомство с рекомендованной литературой по теме 

семинара (ИК – Б 2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.). При этом оценивается степень 

готовности к семинару / знакомство с рекомендованной литературой (Осамост.) и активность 

работы в аудитории в течение семинарского занятия (Оауд.) 

Контрольная работа. Студент должен продемонстрировать способность применять 

теоретические знания в практике историографического исследования, способность 

интерпретировать/оценивать исторические исследования с точки зрения их парадигмальной 

принадлежности.  

В контрольной работе (письменной работе объемом примерно 10000 зн.) студент дает 

оценку содержания книги или серии статей из списка основной литературы, представляет 

цели и задачи автора (авторов) научного труда, дает оценку выводам и результатам 

исследования в контексте изучения истории исторического знания (ИК-Б 

2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.). 

Реферат. Студент должен продемонстрировать способность формировать 

историографическую базу собственного оригинального исследования и проводить ее анализ. 

В реферате (письменной работе объемом примерно 15000 зн.) студент демонстрирует 

стратегии поиска литературы по теме собственного исследования, проводит систематизацию 

литературы с экспликацией оснований систематизации, обосновывает применяемые методы 

анализа, в результате формирует и анализирует историографическую основу своего 

оригинального исследования (например, курсовой работы, доклада в НИС) (ИК-Б 1.1_ 

2.1__2.3_2.4. _3.1._4.1.). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Экзамен 

Проводится в письменной форме в аудитории в течение 80 мин. Студент должен 

продемонстрировать знание историографической традиции и основных концепций научного 

исторического знания, умение критически анализировать историографический источник, 

эксплицировать социокультурный и теоретико-познавательный контексты его создания, 

определять его парадигмальную принадлежность. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 

О промежуточная 1 = 0,4*Оконтрольная работа +0,3*Оауд +0,3*Осамост. 

Отекущая 3 модуля = О промежуточная 1 

О промежуточная 2= 0,4*Ореферат +0,3*Оауд +0,3*Осамост. 

Орезульт = 0,3*Опромежуточная 1+ 0,3 Опромежуточная 2 + 0,4*Оэкз 
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7. Содержание дисциплины 

Введение 

Лекция (2 часа). 

Предмет, объект, задачи дисциплины «Источниковедение и информационные 

ресурсы истории». Источниковедческий подход к историографическому источнику. 

Соотношение понятий: историческое знание, историческая наука, историописание; теория 

исторического процесса и теория исторического знания. Историческая наука и социально 

ориентированное историописание. Историческая наука и публичная история. 

Науковедческий и историко-культурный подходы к изучению истории исторического 

знания. История исторического знания с точки зрения смены типов рациональности. 

Соотношение истории с иными социальными и гуманитарными науками. Основные пути, 

методы и предполагаемый результат освоения дисциплины. 

Литература: 

Репина Л.П. История исторического знания : пособие для вузов / Л.П.  Репина, 

В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. – М. : Дрофа, 2004. – С. 4-31. 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, 

А.В. Полетаев. – СПб. : «Алетейя. Историческая книга», 2007. – С. 6-59. 

 

Раздел 1. Теоретические проблемы источниковедения историографии 

 

Тема 1. Историографический анализ: объект, предмет, цели, задачи, структура 

Семинар (2 часа). Самостоятельная работа (2 часа). 

Литература: 

Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. 

Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская ; отв. ред. 

М.Ф. Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2015. — С. 592-609. 

Румянцева М.Ф. Парадигмальный выбор историка как этическая проблема // 

Харкiвський iсторiографiчний збiрник. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – Вип. 11. 

– С. 67-78. 

 

Тема 2. Источниковедческие проблемы истории исторического знания 

Семинар (2 часа). Самостоятельная работа (2 часа). 

Литература: 

Казаков Р.Б. Классификация историографических источников : опыт соотнесения 

библиографического и источниковедческого подходов / Р.Б. Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. 

Румянцева // 150 лет на службе науки и просвещения : сб. материалов Юбилейной междунар. 

науч. конф. Москва, 5-6 дек. 2013 г. – М. : ГПИБР, 2014. – С. 421-430. 

Маловичко С.И. Феноменологическая концепция источниковедения как теоретическая 

основа источниковедения историографии. – [электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://ivid.ucoz.ru/publ/medushevskaja_90/om_malovichko/15-1-0-130 

Румянцева М.Ф. Феноменологическая концепция источниковедения в познавательном 

пространстве постпостмодерна // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия 

Истории России, 2006, № 2 (6). С. 5-17. 

 

Тема 3. Научное историческое знание и массовое историческое сознание. Дискуссия. 

Семинар (4 часа). Самостоятельная работа (2 часа). 

Вопрос для обсуждения: 

Как соотносятся историческая наука и массовое историческое сознание? 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины « Источниковедение и информационные ресурсы истории» 

для образовательной программы 46.03.01 «История» подготовки бакалавра 

 

 8 

Должен ли профессиональный историк бороться с заблуждениями массового 

исторического сознания, утверждая научное историческое знания? 

Литература: 

Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. 

Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская ; отв. ред. 

М.Ф. Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2015. – С. 525-559. 

Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка : пер. с англ. / 

Джон Тош. – М. : Издательство «Весь Мир», 2000. – 296 с. 

 

Тема 4. Структура современного исторического знания 

Семинар (4 часа). Самостоятельная работа (2 часа). 

Семинар 1. Письменная самостоятельная работа: систематизация актуального 

исторического знания. 

Семинар 2. Анализ самостоятельной работы. 

Литература: 

Румянцева М.Ф. Вспомогательные исторические дисциплины в системе 

субдисциплин современной исторической науки: приглашение к дискуссии / М.Ф. 

Румянцева // Источниковедение.ru [Электронный ресурс] : страница Науч.-пед. школы 

источниковедения / А.А. Бондаренко и др. ; Науч.-пед. школа источниковедения. - Электрон. 

дан. - [М. : Б. и.], cop 2010-2015. - Режим доступа : 

http://ivid.ucoz.ru/publ/obsuzhdenija/rumianceva2012/12-1-0-126, свободный. 

Теория и методология исторической науки : терминол. слов. / отв. ред. А.О. Чубарьян 

; РАН. Ин-т всеобщей ист. – М. : Аквилон, 2014. – 575 с. 

 

Тема 5. Проблема фрагментации научного исторического знания. Дискуссия 

Семинар (2 часа). Самостоятельная работа (4 часа). 

Литература: 

Мегилл А. Историческая эпистемология / Мегилл Аллан. – М. : «Канон
+
» РООИ 

«Реабилитация», 2007. – С. 255-313. 

 

Тема 6. Актуальность исторического исследования: историографический контекст 

Семинар (4 часа). Самостоятельная работа (4 часа). 

Задание: 

Обосновать (устно) актуальность темы курсовой работы (ВКР) с учетом структуры 

современного исторического знания и проблемы фрагментации. 

 

Тема 7. Социальные функции исторического знания 

Семинар (2 часа). Самостоятельная работа (4 часа). 

Литература: 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, 

А.В. Полетаев. – СПб. : «Алетейя. Историческая книга», 2007. – Гл. 11 : Функции истории. – 

С. 355-381. 

 

Тема 8. Презентизм в историческом познании 

Семинар (2 часа). Самостоятельная работа (4 часа). 

Литература: 

Савельева И.М. О пользе и вреде презентизма в историографии / И.М. Савельева, А.В. 

Полетаев // «Цепь времен» : проблемы исторического сознания. – М. : ИВИ РАН, 2005. – С. 

63-88. 
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Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, А.В. 

Полетаев. – СПб. : «Алетейя. Историческая книга», 2007. – Гл. 12 : Проблема презентизма. – 

С. 382-406. 

Теория и методология исторической науки : терминол. слов. / отв. ред. А.О. Чубарьян 

; РАН. Ин-т всеобщей ист. – М. : Аквилон, 2014. – Презентизм. – С. 409-411. 

 

Тема 9. История – наука социальная или гуманитарная? Дискуссия 

Семинар (2 часа). Самостоятельная работа (4 часа). 

Литература: 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, А.В. 

Полетаев. – СПб. : «Алетейя. Историческая книга», 2007. – Гл. 3 : История как знание о 

социальном мире. – С. 97-132; Гл. 10 : История и социальные науки. – С. 333-352. 

 

Тема 10. Историческое время. Время и пространство истории 

Семинар (2 часа). Самостоятельная работа (4 часа). 

Литература: 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, А.В. 

Полетаев. – СПб. : «Алетейя. Историческая книга», 2007. – Гл. 2 : Понятие прошлого. – С. 

60-96; Гл. 5 : Историческое пространство. – С. 160-200. 

 

Тема 11. Объект и предмет истории как науки 

Семинар (2 часа). Самостоятельная работа (4 часа). 

Литература: 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, А.В. 

Полетаев. – СПб. : «Алетейя. Историческая книга», 2007. – Гл. 3 : История как знание о 

социальном мире. – С. 97-132; Гл. 4 : События и структуры. – С. 97-159. 

 

Тема 12. Исторический факт и проблема нарратива 

Семинар (2 часа). Самостоятельная работа (4 часа). 

Литература: 

Мегилл А. Историческая эпистемология / Мегилл Аллан. – М. : «Канон
+
» РООИ 

«Реабилитация», 2007. – Гл. 2 : Нарратив и познание. – С. 170-254. 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, А.В. 

Полетаев. – СПб. : «Алетейя. Историческая книга», 2007. – С. 242-257. 

 

Тема 13. Историческая истина и объективность историка 

Семинар (2 часа). Самостоятельная работа (4 часа). 

Литература: 

Мегилл А. Историческая эпистемология / Мегилл Аллан. – М. : «Канон+» РООИ 

«Реабилитация», 2007. – Гл. 5 : Объективность и рассуждения. – С. 358-437. 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, А.В. 

Полетаев. – СПб. : «Алетейя. Историческая книга», 2007. – Гл. 7 : Историческая истина. – С. 

240-271. 

 

Тема 14. Социальная ответственность историка 

Семинар (4 часа). Самостоятельная работа (4 часа). 

Литература: 

Баетс А. де. Предложения по Кодексу историков / Антоон де Баетс // Гефтер[ 

Электронный ресурс] – Электрон. дан., cop 2012-2016. – Режим доступа : 

http://gefter.ru/archive/5883/, свободный. 
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Гуревич А.Я. Двоякая ответственность историка / А.Я. Гуревич // Общественные 

науки и современность. – 2007. – № 3. – С. 74-84. 

Тоштендаль Р. Профессионализм историка и историческое знание / Рольф 

Тоштендаль ; пер. с англ. А.Ю. Серегиной. – М. : Новый Хронограф, 2014. – Гл. 7 : 

Профессионализм и использование истории в политике. – С. 202-220. 

Дополнительная: 

Бенда Ж. Предательство интеллектуалов : пер. с фр.. / Жюльен Бенда. – М. : ИРИСЭН 

; Мысль ; Социум, 2009. – 310 с. – (Серия «Политическая наука). 

Кобрин В.Б. Кому ты опасен, историк? / В.Б. Кобрин . – Москва : Московский 

рабочий, 1992. – 223, 1 с. 

 

Тема 15. Историческая память: проблемы формирования и изучения 

Семинар (2 часа). Самостоятельная работа (4 часа). 

Литература: 

Мегилл А. Историческая эпистемология / Мегилл Аллан. – М. : «Канон
+
» РООИ 

«Реабилитация», 2007. – Гл. 1 : Память. – С. 91-169. 

 

Раздел 2. Источниковедение историографии: исследовательские практики 

Тема 16. Историописание Античности и Средневековья 

Лекция (2 часа). Самостоятельная работа (2 часа) 

Прагматизм и назидательность античных историков. Геродот, Тацит, Плутарх. 

Произведение Лукиана «Как писать историю». Трактат «О злокозненности Геродота» 

Хроники и летописи. Биографии. Культура средневековых библиотек. –Средневековая 

концепция исторического времени. – Рецепция античной историографии в эпоху 

Возрождения («Рассуждения по поводу первых десяти книг Тита Ливия» Н. Макиавелли и 

др.). 

Литература: 

Гёне Б. История и историческая культура средневекового Запада / Бернар Гёне. – М. : 

Языки славянской культуры, 2002. – 494 с. 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, 

М.Ю. Парамонова. – М. : Дрофа, 2004. – С. 50-123. 

Суриков И.Е. Очерки об историописании в классической древности. М. : Языки 

славянских культур, 2011. – 504 с. 

 

Тема 17. Становление исторической науки и теории истории в XVII – XVIII вв. 

Лекции (4 часа). Самостоятельная работа (3 часа) 

Нравоучительная (прагматическая) история. Болингброк, Мабли, Э. Гиббон. – Философия 

истории Вольтера и Юма. – Новые представления об историческом времени и историческом 

процессе (И.Г. Гердер, И.Ф. Шиллер, И. Кант). – Понятие исторического сочинения в 

культуре XVII – XVIII вв. Историописание в России (В.Н. Татищев, М.М. Щербатов, И.Н. 

Болтин, Н.И. Новиков). 

Литература: 

Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки : 

(учебное пособие для студентов) / под ред. И.П. Дементьева, А.И. Патрушева. – М. : 

Простор, 2000. – 432 с. 

Мейнеке Ф. Возникновение историзма / Фридрих Мейнеке. – М. : РОССПЭН, 2004. – 

480 с. 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. 

Парамонова. – М. : Дрофа, 2004. – С. 124-152. 
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Рубинштейн Н.Л. Русская историография. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского 

университета, 2008. – С. 17-213. 

Румянцева М.Ф. Теория исторического знания : учеб. пособ / М.Ф. Румянцева. – М. : 

«Аспект Пресс», 2002. – С. 59-89. 

 

Тема 18. Историческая наука в XIX веке 

Лекции (8 часов). Самостоятельная работа (5 часов) 

Философия истории (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс и Ф. Энгельс). Представления 

позитивизма о цели исторического познания. Историография позитивизма. Социологический 

поворот в исторической науке. – Роль исторической науки в процессе формирования наций. 

Monumenta Germaniae Historica. Историцирующие историки (Ф.К. Савиньи, Л. фон Ранке). 

Французская романтическая историография 1820-1849-х гг. (Ф. Гизо и др.). Историописание 

в России (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев). – Развитие метода исторического исследования. 

Скептическая школа. Методология истории. И.Г. Дройзен. Э. Фримен. 

Литература: 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, 

М.Ю. Парамонова. – М. : Дрофа, 2004. – С. 153-176. 

Румянцева М.Ф. Теория исторического знания : учеб. пособ / М.Ф. Румянцева. – М. : 

«Аспект Пресс», 2002. – С. 90-146. 

 

Тема 19. Историческая наука рубежа XIX – XX вв. 

Лекции (8 часов). Самостоятельная работа (5 часов) 

Рефлексия метода исторического исследования (Э. Бернгейм, Ш.-В. Ланглуа и Ш. 

Сеньобос). – Психологический поворот в исторической науке. – Методологический кризис 

рубежа XIX – XX вв. Пути его преодоления: Баденская школа неокантианства 

(В. Виндельбанд, Г. Риккерт), русская версия неокантианства (А.С. Лаппо-Данилевский, 

В.М. Хвостов, И.И. Лапшин). – Российская историография. В.О. Ключевский. П.Н. 

Милюков. – Соотношение национально-государственного нарратива и локального 

(местного) историописания. – Выделение предметной области истории исторической науки 

как маркер перехода к неклассическому типу рациональности в исторической науке. 

Литература: 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, 

М.Ю. Парамонова. – М. : Дрофа, 2004. – С. 177-205. 

Румянцева М.Ф. Методология истории А.С. Лаппо-Данилевского в контексте русской 

версии неокантианства. – [электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://ivid.ucoz.ru/publ/lappo_150/rumianceva_ld/16-1-0-137 

 

Тема 20. Историческая наука в XX веке 

Лекции (8 часов). Самостоятельная работа (5 часов) 

Кризис линейных / стадиальных моделей историописания. Цивилизационные модели 

исторического процесса: О. Шпенглер – А. Тойнби, Э. Гуссерль – К. Ясперс). – 

Трансформация структуры исторического знания, формирование направлений исторической 

науки (экономическая история, социальная история и др.). – Изменения соотношения 

глобальной и локальной истории. Историческое краеведение как социокультурный феномен. 

– Марксистская историография в СССР. Школа М.Н. Покровского. – Антропологический 

поворот в исторической науке. Школа «Анналов». Новая историческая наука. Нарастание 

междисциплинарности. Новые направления и предметные поля исторического знания 

(история ментальностей, история повседневности) – Лингвистический поворот. 

Аналитическая история (А. Данто, Х. Уайт). – Пространственный поворот в историческом 
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знании. Новая локальная история. – Визуальный поворот в историческом знании. Проблема 

расширения источниковой / источниковедческой основы исторической науки. 

Литература: 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, 

М.Ю. Парамонова. – М. : Дрофа, 2004. – С. 228-231. 

Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов» / А.Я. Гуревич. – М. : 

Издательство «Индрик», 1993. – 328 с. 

Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века : курс лекций / 

Б.Г. Могильницкий. – Томск : Изд-во Том. Ун-та, 2001-2008. – Вып. II : Становление «новой 

исторической науки». – Томск, 2003. – 178 с. 

 

Тема 21. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. 

Лекции (8 часов). Самостоятельная работа (4 часа) 

Кризис исторического нарратива в ситуации постмодерна. Микроистория. – 

Культурный поворот. Становление и развитие новых направлений и предметных полей. 

Гендерная история. Новая социальная история. – Выход из методологического кризиса 

рубежа веков. Преодоление постмодернистской раздробленности исторического знания. 

Пространственный поворот. Новая локальная история. – Интеллектуальная история. История 

идей. История понятий. 

Литература: 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – С. 163-196. 

 

8. Образовательные технологии 

 

При проведении семинарских занятий возможно использование презентаций в 

формате Power Point. 

Часть семинаров проходит в форме дискуссий. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Примерная тематика рефератов 

Тематика контрольной работы и реферата выбирается студентом самостоятельно в 

зависимости от его научных интересов / темы курсовой работы или работы в НИС. 

Контрольная работа. Представляет собой историографический анализ одной из работ, 

вынесенных на семинар. 

Реферат. Представляет собой репрезентативное историографическое исследование 

литературы по теме курсовой, при написании которого студент должен продемонстрировать 

умение систематизировать историографические источники и эксплицировать их 

парадигмальную принадлежность. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. История исторического знания в системе социальных и гуманитарных наук. 

2. Предмет и объект истории исторического знания. 

3. Соотношение понятий: историческое знание, историческая наука, историописание; 

теория исторического процесса и теория исторического знания. 

4. Историческая наука и социально ориентированное историописание. 

5. Науковедческий и историко-культурный подходы к изучению истории 

исторического знания. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины « Источниковедение и информационные ресурсы истории» 

для образовательной программы 46.03.01 «История» подготовки бакалавра 

 

 13 

6. История исторического знания с точки зрения смены типов рациональности. 

7. Историографическое исследование: объект, предмет, цель, задачи, структура. 

8. Понятия «исторический источник» как парадигмальный маркер исторического 

знания. 9. Источниковедение историографии как субдисциплина исторической науки. 

10. Историческое время: основные подходы к определению понятия. 

11. Локализация исторического процесса во времени и в пространстве. 

12. Основные черты историописания периода Античности. 

13. Основные жанры историописания периода Средневековья. 

14. Нравоучительная (прагматическая) история. Болингброк, Мабли. 

15. Историописание Просвещения. Вольтер. Юм. 

16. Представления об историческом времени и историческом процессе в немецкой 

классической философии. 

17. Историописание в России XVIII в. (В.Н. Татищев, М.М. Щербатов, И.Н. Болтин, 

Н.И. Новиков). 

18. Теория исторического процесса Г.В.Ф. Гегеля. 

19. Исторический материализм К. Маркса и Ф. Энгельса 

20. Историография позитивизма: становление, основные характеристики. 

21. Историцирующие историки в Германии (Ф.К. Савиньи, Л. фон Ранке). 

22. Французская романтическая историография 1820-1849-х гг. 

23. Историописание в России XIX в. (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев). 

24. Рефлексия метода исторического исследования в XIX веке. 

25. Рефлексия метода исторического исследования на рубеже XIX–XX вв. (Э. 

Бернгейм, Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобос). 

26. Проблема метода наук о культуре в неокантианстве: Баденская школа 

неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт) и русская версия неокантианства (А.С. Лаппо-

Данилевский, В.М. Хвостов, И.И. Лапшин). 

27. Российская историография рубежа XIX–XX вв. (В.О. Ключевский. П.Н. Милюков). 

28. Становление истории исторического знания как субдисциплины исторической 

науки. 

29. Кризис линейных / стадиальных моделей историописания. Цивилизационные 

модели исторического процесса: О. Шпенглер – А. Тойнби, Э. Гуссерль – К. Ясперс). 

30. Антропологический поворот в исторической науке. 

31. Школа «Анналов». Новая историческая наука. 

32. Лингвистический поворот. Аналитическая история (А. Данто, Х. Уайт). 

33. Основные черты исторического знания периода постмодерна. 

34. Кризис исторического нарратива в ситуации постмодерна. Микроистория. 

35. Культурный поворот в исторической науке. 

36. Пространственный поворот. Новая локальная история как предметное поле в 

современном историческом знании. 

37. Интеллектуальная история, история идей, история понятий с в структуре 

современного исторического знания. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Базовый учебник 

Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки : 

(учебное пособие для студентов) / под ред. И.П. Дементьева, А.И. Патрушева. – М. : 

Простор, 2000. – 432 с. 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, 

М.Ю. Парамонова. – М. : Дрофа, Пособие для вузов Изд. 2-е, стереотип 2006. – 288 с. 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, 

А.В. Полетаев. – СПб. : «Алетейя. Историческая книга», 2007. – 523 с. 

Основная литература 

Источники: 

Анкерсмит Ф. Нарративная логика: Семантический анализ языка историков / Франк 

Анкерсмит. – М. : Идея-Пресс, 2003. – 360 с. 

Бернгейм Э. Введение в историческую науку. – СПб., 1908. – 293 с.; [Репринт]: 

Бернгейм Э. Введение в историческую науку / Э. Бернгейм ; пер. с нем. В.А. Вейнштока ; 

под ред. В.В. Битнера. – Изд. 2-е. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 72 с. – 

(Академия фундаментальных исследований: история). 

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка / Марк Блок ; пер. Е.М. Лысенко ; 

примеч. И статья А.Я. Гуревича. – Изд. 2-е, доп. – М. : Наука, 1986. – 154 с. – (Памятники 

исторической мысли). 

Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность / Ф. Бродель 

// Философия и методология истории / под ред. И.С. Кона. – Благовещенск : РИО БГК им. 

И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. – С. 115-142. 

Дройзен И.Г. Историка: лекции об энциклопедии и методологии истории / Иоганн 

Густав Дройзен. – СПб. : Владимир Даль, 2004. – 583 с. 

Ланглуа Ш.-В. Введение в изучение истории / Ш.-В. Ланглуа, Ш. Сеньобос. – М., 

1898. – 275 с.; Переиздание: Ланглуа Ш.-В. Введение в изучение истории / Ш.-В. Ланглуа, 

Ш. Сеньобос ; пер. с фр. А. Серебряковой ; ред. и вступит. ст. Ю.И. Семенова. – Изд. 2-е. – 

М. : Государственная публичная историческая библиотека России, 2004. – 305 с. 

Февр Л. Бои за историю / Люсьен Февр ; пер. А.А. Бобовича, М.А. Бобовича и 

Ю.Н. Стефанова ; ст. А.Я. Гуревича ; коммент. Д.Э. Харитоновича. – М. : Наука, 1991. – 629 

с. – (Памятники исторической мысли). 

*                                                          *                                                          * 

Блок М. Короли-чудотворцы : пер. с фр. – М. : Языки славянской культуры, 1998. – 

712 с. 

Бpодель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. – М., 

2006-2007. – Т. 1-3. 

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II : в 3-х ч. 

– Ч.1 : Роль среды. — М. : Языки славянской культуры, 2002. — 496 с.; Ч. 2 : Коллективные 

судьбы и универсальные сдвиги. — М. : Языки славянской культуры, 2003. — 808 с. 

Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Великого, императора России / пер. 

Д.В. Соловьева. – М. : Лимбус-пресс, 1999 – 304 с. 

Гинзбург К. Сыр и черви. Картина жизни одного мельника, жившего в XVI в. — М. : 

РОССПЭН, 2000. — 272 с. 

Гизо Ф. История цивилизации в Европе / Гизо Франсуа. – М. : Издательский дом 

«Территория будущего», 2007. – 336 с. – (Серия «Университетская библиотека Александра 

Погорельского»). 

Карамзин Н.М. История государства Российского : в 12 т. / Николай Михайлович 

Карамзин. – М. : Наука, 1989-1998. – 6 т. 
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Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории // Теперь и прежде / 

Томас Карлейль / сост., подгот. текста и примеч. Р.К. Медведевой. – М. : Республика, 1994. – 

415 с.  

Ключевский В.О. Курс русской истории // Ключевский В.О. Соч. : в 9 т. –  М. : Мысль, 

1987. – Т. 1. 

Ле Руа Ладюри Э. Монтайю, окситанская деревня (1294—1324). — Екатеринбург : 

Изд-во Уральского университета, 2001. — 544 с. 

Ломоносов М.В. Древняя Российская история от начала российского народа до 

кончины Великого князя Ярослава первого или до 1054 года // Ломоносов М.В. Полн. собр. 

соч. : в 11 т. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1952. – Т. 6. – С. 163-287. 

Макьявелли Н. История Флоренции / Николо Макьявелли ; пер. Н.Я. Рыковой. – М. : 

Наука, 1987 – 440 с. 

Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России / Г.Ф. Миллер ; сост., вступ. статья 

А.Б. Каменского; примечания А.Б. Каменского и О.М. Медушевской. – М. : Наука, 1996. – 

448 с. 

Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры : / П. Милюков. – СПб. : Тип. 

И.Н. Скороходова, 1896-1903. 

Ранке Л., фон. Об эпохах новой истории. Лекции, читанные баварскому королю 

Максимиллиану II. – М. : Тип. И.А. Баландина, 1898 [1854]. 

Соловьев С.М. История России с древнейших времен // Сочинения : в 18 кн. — М. : 

Голос; Колокол-Пресс, 1993-1998. 

Татищев В.Н. Избранные труды / В.Н. Татищев ; сост., вступ ст., коммент. 

А.Б. Каменский. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 486 с. 

Татищев В.Н. История Российская с самых древнейших времен // Татищев В.Н. Собр. 

соч. : в 8 т. М. ; Л. : Наука, 1962-1979. (Переиздание: М., Ладомир. 1994). 

Тацит Корнелий. Сочинения : в 2 т. – 2-е изд., испр. и перераб. – CПб. : Наука, 1993. . (Серия 

«Литературные памятники»). – Т. 1 : Анналы. Малые произведения. – 444 с. Т. 2 : История. – 

370 с. 

Токвиль А. Старый порядок и революция / Алексис Токвиль ; пер. с фр. Л.Н. Ефимова. 

– СПб. : Алетейя, 2008. – 248 с. 

Фукидид. История / пер. и примеч. Г.А. Стратановского; отв. ред. Я.М. Боровский. 

(Серия «Литературные памятники»). – Л .: Наука, 1981. – 543 с. – Кн. 1. 

 

Литература: 

Бёрк П. Что такое культуральная история? / Питер Бёрк ; пер. с англ. И. Полонской ; 

под науч. ред. А. Лазарева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2015. – 240 с. – (Исследования культуры). 

Казаков Р.Б. Классификация историографических источников : опыт соотнесения 

библиографического и источниковедческого подходов / Р.Б. Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. 

Румянцева // 150 лет на службе науки и просвещения : сб. материалов Юбилейной междунар. 

науч. конф. Москва, 5-6 дек. 2013 г. – М. : ГПИБР, 2014. – С. 421-430. 

Мегилл А. Историческая эпистемология / Мегилл Аллан. – М. : «Канон
+
» РООИ 

«Реабилитация», 2007. – 480 с. 

Про А. Двенадцать уроков по истории / Антуан Про ; пер. с фр. Ю.В. Ткаченко. – М. : 

Российск. гос. гуманит. ун-т, 2000. – 336 с. 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – 560 с. – (Образы истории). 

Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история / Л.П. Репина. – Изд. 

2-е, испр. и доп. – М. : URSS, 2009. – 320 с. 
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Рубинштейн Н.Л. Русская историография. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского 

университета, 2008. – 938 с. – 1-е изд. : 1941. 

Румянцева М.Ф. Парадигмальный выбор историка как этическая проблема // 

Харкiвський iсторiографiчний збiрник. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2012. – Вип. 11. 

– С. 67-78. 

Савельева И.М. Знание о прошлом: теория и история. Конструирование прошлого : в 

2 т. / И.М. Савельева, А.В. Полетаев. – СПб.: Наука, 2003. 

Савельева И.М. История и время. В поисках утраченного / И.М. Савельева, 

А.В. Полетаев. – М. : «Языки русской культуры», 1997. – Гл. 1. § 4 : История в пространстве 

социальных наук. – С. 97-135. 

Теория и методология исторической науки : терминол. слов. / отв. ред. А.О. Чубарьян 

; РАН. Ин-т всеобщей ист. – М. : Аквилон, 2014. – 575 с. 

Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка : пер. с англ. / 

Джон Тош. – М. : Издательство «Весь Мир», 2000. – 296 с. 

Дополнительная литература 

Источники: 

Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт / Франклин Рудольф Анкерсмит. – 

М. : Издательство «Европа», 2007. – 612 с. 

Бернгейм Э. Философия истории, ее история и задачи. СПб., 1910. 

Гуревич А.Я. История историка / Арон Гуревич. – М. : Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 288 с. , илл. – (Зерно вечности). 

Данто А. Аналитическая философия истории / Артур С. Данто ; пер. с англ. А.Л. 

Никифорова и О.В. Гавришиной ; под ред. Л.Б. Макеевой. – М. : Идея-Пресс, 2002. – 289 с. 

Дильтей В. Описательная психология / Вильгельм Дильтей. М. : Издательство 

«Русский книжник», 1924. (Репринт: СПб. : Издательство «Алетейя», 1996). 

Риккерт Г. Философия истории / Г. Риккерт // Риккерт Г. Науки о природе и науки о 

культуре : пер. с нем. – М. : Республика, 1998. С. 130-204. – (Мыслители XX века). 

Сеньобос Ш. Исторический метод в применении к социальным наукам. М., 1902. 

Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / Хейден Уайт ; 

пер. с англ. под ред. Е.Г. Трубиной и В.В. Харитонова. – Екатеринбург : Изд-вл Уральского 

университета, 2002. – 527 с. 

Фриман Э. Методы изучения истории / Э. Фриман. М., 1893. – Репринт : Фриман Э. 

Методы изучения истории. Пер. с англ. / Э. Фриман. – Изд. 2-е. – М. : Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2011. – 197 с. 

Литература: 

Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии / Поль Вен. – М. : Научный мир, 

2003. – 393 с. 

Вжосек В. Культура и историческая истина / Войцех Вжосек. – М. : Кругъ, 2012. – 

336 с. 

Гёне Б. История и историческая культура средневекового Запада / Бернар Гёне. – М. : 

Языки славянской культуры, 2002. – 494 с. 

Гуревич. А.Я. Апории современной исторической науки: мнимые и подлинные / А.Я. 

Гуревич // Одиссей. Человек в истории. 1997. – М. : Наука, 1997. – С. 233–250. 

Гуревич А. Я. Историк конца XX века в поисках метода / А.Я. Гуревич // Одиссей. 

Человек в истории. Ремесло историка на исходе XX века. 1996. – М. : Наука, 1996. 

Гуревич А. Я. Территория историка / А.Я. Гуревич // Одиссей. Человек в истории. 

Ремесло историка на исходе XX века. 1996. – М. : Наука, 1996. 

Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов» / А.Я. Гуревич. – М. : 
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